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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Налоговая политика и система налогообложения» 

изучает теоретические и практические вопросы формирования и развития 

налоговой системы государства, основные виды налоговых платежей и 

режимы налогообложения, методические и практические аспекты 

исчисления налогов и сборов, а также основы формирования и развития 

налоговой политики государства, направления налоговых реформ и их 

эффективность проведения. Учебная дисциплина «Налоговая политика и 

система налогообложения» представляет собой комплексную учебную 

дисциплину, содержащую изложение теоретических и законодательных 

основ налогообложения, раскрывающую действующую практику 

функционирования налоговой системы Республики Беларусь и 
тенденции ее развития согласно проводимой налоговой политике. 

Цель преподавания дисциплины заключается в приобретении 

студентами теоретических знаний и практических навыков в области теории  

и практики налогообложения, а также формирование у обучающихся умений 

и навыков участия в налоговых отношениях в качестве предпринимателя, 

финансового работника организаций или должностного лица 

государственных органов управления, базирующихся на знании основных 

положений налогового законодательства Республики Беларусь, которые 

смогут способствовать развитию творческого мышления и повышению 

профессионального уровня. 

Для решения поставленной цели определены следующие задачи: 

• определить экономическое содержание налогов и их функции, 
рассмотреть налоги как основной источник формирования доходной части 

государственного бюджета; 

• рассмотреть историю налогообложения, основные теории налогов и 

формирование принципов налогообложения, эволюции теории переложения 

налогов и развитие основных видов налогов и сборов; 

• рассмотреть современное состояние национальной налоговой системы 

и проблемы налогообложения; 

• определить основы формирования налоговой политики государства, ее 

цели и задач, типы налоговой политики, а также обозначить основные 

направления и задачи налоговой политики Республики Беларусь в 

современных условиях развития; 

• познакомить студентов с налоговым законодательством, с правами, 

обязанностями и мерами ответственности субъектов налоговых отношений, а 

также с функциями налоговых органов Республики Беларусь, с формами и 

методами контроля за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты налогов в бюджет; 

• рассмотреть совокупность налогов, формирующих налоговую систему 

Республики Беларусь, изучить элементы налогообложения и методику 

исчисления республиканских налогов и сборов, местных налогов и сборов; 
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• рассмотреть особые режимы налогообложения (упрощенную систему 

налогообложения, единый налог), особенности налогообложения в 

отдельных сферах деятельности (игорный бизнес, лотерейная деятельность, 

агроэкотуризм и др.) и отдельных категорий налогоплательщиков. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  Учебная дисциплина «Налоговая политика и 

система налогообложения» относится к циклу специальных дисциплин 

(дисциплиной по выбору студента) компонента учреждения высшего 

образования.  

Связи учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

специальности. Дисциплина «Налоговая политика и система 

налогообложения» является неотъемлемой частью современных 

экономических знаний и связана с рядом дисциплин государственного 

компонента типового учебного плана: «Макроэкономика», «Финансы и 

финансовый рынок», «Национальная экономика», «Экономическая 

политика». 

Базовыми дисциплинами для изучения курса «Налоговая политика и 

система налогообложения» являются: «Макроэкономика», «Экономическая 

теория». Дисциплина «Налоговая политика и система налогообложения» 

непосредственно связана со специальными учебными дисциплинами: 

«Институциональная экономика», «Конкурентная политика», «Современная 

экономика, структура и тенденции» 

Требования к компетенциям специалиста. Освоение учебной 

дисциплины «Налоговая политика и система налогообложения» в 

соответствии с образовательным стандартом высшего образования по 

специальности 1-25 01 01 «Экономическая теория» должно обеспечить 

формирование следующих академических, социально-личностных и 

профессиональных компетенций. 

Академические  компетенции:  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации, 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

Социально-личностные компетенции: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникация 
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СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1. Руководить экономическими службами и подразделениями 

организаций разных форм собственности, органов государственного 

управления.  

ПК-2. Разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности.   

ПК-3. Организовывать творческие коллективы для решения социально-

экономических задач и руководить ими.  

ПК-4. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.  

ПК-6. Анализировать и оценивать собранные данные.  

ПК-8. Работать с юридической литературой и трудовым 

законодательством.  

ПК-9. Пользоваться глобальными информационными ресурсами.  

ПК-10. Владеть современными средствами телекоммуникаций.  

ПК-11. Разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

товарных и финансовых рынках.  

ПК-12. Самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности.  

ПК-13. Разрабатывать экономические разделы планов организаций 

различных форм собственности.  

ПК-14. Оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности.  

ПК-15. Преподавать экономические дисциплины в учреждениях 

среднего специального и высшего образования.  

ПК-18. Разрабатывать планы инновационной деятельности, готовить 

технико-экономическое обоснование инновационных проектов в 

профессиональной деятельности.  

ПК-19. Работать с научной, технической и патентной литературой.  

ПК-20. Разрабатывать бизнес-планы создания новых технологий, 

оценивать их конкурентоспособность и экономическую эффективность 

В результате изучения студенты должны знать: 

• основы теории налогообложения, историю формирования основных 

видов налогов и сборов, налоговой системы и налоговой политики 

государства; 

• специфику формирования и функционирования налоговой системы 

Республики Беларусь, ее принципы построения и основные функции;  

• элементы закона о налогах, основные понятия налогового 

законодательства, порядок применения финансовой и административной 

ответственности нарушение налогового законодательства; 

• инструменты и способы управления налогами в организациях в 

современной  налоговой системе; 

• методику расчета основных налогов, сборов (пошлин) и применение 

особых режимов налогообложения;  
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• особые режимы налогообложения в сфере малого и среднего бизнеса, 

особенности налогообложения отдельных сфер деятельности и отдельных 

категорий плательщиков; 

• налоговый механизм реализации налоговой политики государства, 

формирования направлений реформирования системы налогообложения. 

В результате изучения студенты должны уметь: 

• применять налоговую терминологию, проводить анализ действующего 

налогового законодательства, использовать действующие нормативные 

документы в процессе анализа налоговой системы государства и 

налогообложения хозяйствующих субъектов; 

• проводить расчеты налоговых платежей и сборов в соответствии с 

национальным налоговым законодательством, определять объекты 

налогообложения и налоговую базу, исходя из показателей финансово-

экономической деятельности субъекта хозяйствования; 

• использовать полученные знания по дисциплине для анализа 

эффективности функционирования налоговой системы, уровня налоговой 

нагрузки с использованием системы финансово-экономических показателей; 

• определять направления совершенствования налогового 

регулирования, налоговой политики государства;  

• применять экономико-финансовые расчеты в процессе принятия 

экономических, управленческих решений в области налогового 

планирования и регулирования. 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны владеть: 

• методикой расчета налогов, сборов (пошлин); 

• методами анализа налоговой нагрузки на макроэкономическом и 

микроэкономическом  уровнях; 

• навыками анализа эффективности функционирования налоговой 

системы, реализации налоговой политики, использования инструментов 

налогового регулирования; 

• навыками грамотного использования налогового законодательства, 

методов налогового контроля. 

Структура учебной дисциплины. Дисциплина «Налоговая политика и 

система налогообложения» изучается в 6 семестре. 

Всего на изучение учебной дисциплины «Налоговая политика и система 

налогообложения» отведено: для очной формы получения первого высшего 

образования 126 часов, в том числе 52 аудиторных часов, из них: лекции - 30 

часов, практические занятия - 6 часов, семинарские занятия – 8 часов, 

управляемая самостоятельная работа - 8 часов ДО. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Раздел 1. Теоретические и законодательные основы налогообложения 

Тема 1.1  Налоги в системе экономических отношений 

Экономическая сущность, основные функции и классификация налогов. 

Признаки налоговых платежей, отличие налогов от сборов. 

Эволюция взглядов на налогообложение. Становление и развитие 

теории налогов: история происхождения налога, индивидуалистические 

теории налога, классическая теория налога, теория единого налога, теория 

коллективных потребностей. Формирование и развитие принципов 

налогообложения. Эволюция теорий переложения налогов. Основные 

элементы теории переложения налогов. 

Возникновение и развитие основных видов налогов.  

 

Тема 1.2  Налоговая система и налоговая политика Республики Беларусь 

Понятие и принципы построения налоговой системы. Основные виды 

налоговых систем. Принципы эффективности, справедливости, 

нейтральности и простаты налогов. Критерии эффективности налоговой 

системы государства. 

Налоговый кодекс как основа системы налогообложения. Элементы 

закона о налоге (налогоплательщики, их права и обязанности, виды 

налогооблагаемой деятельности и классификация субъектов 

налогообложения, налоговая база, объект налогообложения и источники 

уплаты налогов, способы исчисления налогов, налоговые ставки, налоговые 

льготы, сроки уплаты налогов).  

Структура налоговой системы Республики Беларусь: республиканские и 

местные налоги, их роль в формировании доходов государственного 

бюджета.  

Налоговая политика государства на современном этапе, ее цели, задачи, 

виды. Концепции налоговой политики государства. Типы налоговой 

политики. Критерии оценки эффективной налоговой политики государства.  

Налоговое регулирование и его методы. Налоговый механизм и его 

элементы. Эффективность налогового регулирования и методов его 

реализации.  

Возможные оценки масштабов налоговой нагрузки, система финансовых 

показателей. Проблема уклонения от уплаты налогов: причины, способы и 

направления ограничения. Теневая экономика и налогообложение. 

Основные направления реформирования налоговой системы Республики 

Беларусь в современных условиях развития. 

 

Раздел 2. Республиканские и местные налоги, сборы 

Тема 2.1  Налог на добавленную стоимость 

Формирование отпускной цены продукции, использование оптовых и 

розничных надбавок. Налоги и отчисления, включаемые в отпускную цену 

продукции, работ, услуг. Анализ изменений в формировании отпускной цены 

продукции. 
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Экономическая сущность НДС. Возникновение НДС. Модели 

построения НДС. Преимущества и недостатки взимания НДС. Роль НДС в 

формировании отпускной цены продукции. 

Методические основы взимания налога на добавленную стоимость.  

Плательщики НДС. Объекты налогообложения.  Принципы определения 

налоговой базы  при исчислении НДС. Ставки НДС и условия их 

применения.  Система льгот и ее использование при расчете НДС.  Порядок 

определение налоговых вычетов.  Метод раздельного учета и удельного веса. 

Порядок исчисления НДС. Сроки уплаты. Налоговый и отчетный период.  

Налогообложение банков и страховых организаций: особенности 

взимания  НДС. Объекты налогообложения, освобожденные от уплаты НДС. 

 Особенности исчисления и уплаты НДС по внешнеэкономической 

деятельности. Администрирование НДС при ввозе товаров на территорию 

Республики Беларусь из стран-участниц ЕАЭС. Определение объекта 

налогообложения,  налоговой базы. Особенности применения нулевой ставки 

НДС.  Система налоговых льгот при исчислении НДС при ввозе товаров на 

территорию Республики Беларусь. 

 

Тема 2.2 Акцизы 

Возникновение акцизов и их развитие. Экономическая сущность и роль 

акцизов в налоговой системе государства.  

Порядок исчисления и взимания акцизов. Плательщики акцизов. 

Объекты налогообложения.  Перечень подакцизных товаров.  Принципы 

определения налоговой базы  при исчислении акцизов. Ставки акцизов и 

условия их применения (адвалорная, специфическая).  Система льгот и ее 

использование при расчете акцизов.  Порядок определение налоговых 

вычетов.  Метод раздельного учета и удельного веса. Порядок исчисления 

акцизов. Сроки уплаты. Налоговый и отчетный период.  

Особенности исчисления и уплаты акциза при ввозе товаров на 

территорию Республики Беларусь. Определение объекта налогообложения,  

налоговой базы.  Система налоговых льгот при исчислении акциза. 

 

Тема 2.3 Налог на недвижимость и земельный налог 

Налоги и отчисления, относимые на затраты по производству и 

реализации продукции. 

Экономическая сущность налога на недвижимость.  Плательщики налога 

на недвижимость. Объекты налогообложения. Определение налоговой базы 

при расчете налога на недвижимость. Система налоговых льгот. Порядок 

использования коэффициентов при расчете налога. Годовые ставки налога. 

Особенности взимания налога на недвижимость с физических и юридических 

лиц. Порядок исчисления налога на недвижимость. Сроки уплаты. 

Налоговый и отчетный период.  

Земельный налог и его функциональное  значение. Принципы 

формирования земельного налога. Особенности взимания земельного налога 

с физических и юридических лиц (плательщики, объекты налогообложения, 

ставки, система льгот, порядок исчисления и уплаты). Кадастровая оценка и 
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кадастровая стоимость. Порядок исчисления земельного налога. Сроки 

уплаты. Налоговый и отчетный период.  

 

Тема 2.4 Экологический налог и налог на добычу (изъятие) природных 

ресурсов 

Экологический налог: его значение и роль в налоговой системе.  

Плательщики экологического налога. Объекты налогообложения. Годовые 

ставки налога и принципы их дифференциации.  Система налоговых льгот.  

Порядок исчисления экологического налога. Сроки уплаты. Налоговый и 

отчетный период  

Налог на добычу (изъятие) природных ресурсов: основные виды 

платежей за пользование природными ресурсами и особенности их взимания. 

Плательщики налога. Объекты налогообложения. Годовые ставки налога.  

Система налоговых льгот.  Порядок исчисления налога. Сроки уплаты. 

Налоговый и отчетный период 

 

Тема 2.5  Налог на  прибыль организаций 

Налог на прибыль и его роль в налоговой системе государства.  

Плательщики налога на прибыль. Объекты налогообложения.  

Формирование валовой прибыли и ее элементы. Перечень затрат по 

производству и реализации продукции. Определение налогооблагаемой 

прибыли. Формирование внереализационной прибыли: состав 

внереализационных доходов и расходов. Система налоговых льгот, их виды. 

Ставки налога на прибыль.  Порядок исчисления и уплаты. Сроки уплаты. 

Налоговый и отчетный период. 

Особенности определения налога на прибыль банками, страховыми 

организациями. Состав доходов и расходов. 

  Налог  на прибыль по операциям с ценными бумагами. Определение 

налоговой базы. Налог на прибыль с дивидендов. Особенности расчета 

налоговой базы.  Налоговые льготы. 

Особенности исчисления налога на прибыль иностранных организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Республики Беларусь 

через постоянное представительство. 

 

Тема 2.6 Налог на доходы иностранных организаций 

Налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих свою 

деятельность на территории Республики Беларусь через постоянное 

представительство. Плательщики налога на доходы. Объекты 

налогообложения. Налоговые ставки и их дифференциация. Порядок 

исчисления и уплаты. Сроки уплаты. Налоговый и отчетный период. Порядок 

применения межгосударственных соглашений об избежание двойного 

налогообложения. 
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Тема 2.7  Подоходный налог с физических лиц 

Принципы подоходного налогообложения доходов граждан.  Основные 

виды налогов, уплачиваемые с доходов граждан. Преимущества и недостатки 

прогрессивной и пропорциональной системы подоходного налогообложения. 

Подоходный налог с физических лиц Республики Беларусь: 

плательщики, объект налогообложения, формирование налоговой базы. 

Основные виды налоговых вычетов и порядок их применения (стандартные, 

социальные, имущественные, профессиональные). Система налоговых льгот. 

Ставки подоходного налога. Фиксированные суммы подоходного налога. 

Порядок исчисления и уплаты. Условия подачи налоговой декларации. 

Специфика определения налоговой базы при получении отдельных 

видов доходов (дивидендов, по договорам страхования, по операциям с 

ценными бумагами и с финансовыми инструментами срочного рынка). 

Особенности налогообложения доходов нерезидентов Республики Беларусь. 

Устранение двойного налогообложения. 

Особенности исчисления подоходного налога у физических лиц – 

индивидуальных предпринимателей. Формирование налоговой базы. 

Налоговые вычеты. Перечень доходов и расходов. Ставка подоходного 

налога. Сроки уплаты и подачи налоговой декларации. 

Налогообложения доходов граждан в странах с рыночной и 

трансформационной экономикой. Опыт использования системы подоходного 

налогообложения в Российской Федерации. Возможности использования 

европейского опыта системы подоходного налогообложения для 

совершенствования подоходного налогообложения в Беларуси. 

 

     Тема 2.8 Республиканские сборы и пошлины. Местные налоги и сборы. 

Республиканские сборы и пошлины: гербовый сбор,  консульский сбор, 

оффшорный сбор, сбор за проезд автомобильных транспортных средств 

иностранных государств по автомобильным дорогам общего пользования, 

государственная пошлина, патентные пошлины, транспортный налог. 

Плательщики. Объект налогообложения и ставки. Налоговые льготы. 

Порядок исчисления и сроки уплаты. 

Таможенные платежи и таможенные пошлины. Экономическая 

сущность таможенных платежей и их роль. Плательщики таможенных 

платежей. Объекты налогообложения. Налоговые льготы. Ставки и сроки 

уплаты. Таможенная задолженность по уплате таможенных платежей, расчет 

пени, процентов.  

Виды таможенных пошлин. Использование  адвалорных, специфических 

и комбинированных ставок при расчете таможенных пошлин. Порядок 

расчета и уплаты таможенных пошлин. 

Местные налоги и сборы: значение и роль при формировании местных 

бюджетов. Основные виды местных налогов и сборов: курортный сбор, сбор 

с заготовителей, налог за владение собаками. Плательщики сборов. Объекты 

налогообложения. Ставки сборов. Порядок расчета и сроки уплаты. 

 

 



11 

 

Раздел 3. Особые режимы налогообложения 

Тема 3.1  Налог при упрощенной системе налогообложения 

Налоговое регулирование сферы малого бизнеса в Республике Беларусь.  

Критерии эффективности налогообложения малого бизнеса. Методы 

государственного регулирования  предпринимательской деятельности. 

Налог при упрощенной системе налогообложения предпринимательской 

деятельности и основные критерии ее использования.  Плательщики налога.  

Объект налогообложения, формирование налоговой базы. Ставки налога.  

Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговый и отчетный период. 

Преимущества и недостатки использования упрощенной системы 

налогообложения. 

 

Тема 3.2 Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных 

физических лиц 

Порядок применения единого налога с индивидуальных 

предпринимателей и иных физических лиц: условия применения, виды 

деятельности. Методика исчисления и уплаты единого налога с 

индивидуальных предпринимателей. Плательщики единого налога, объект 

налогообложения. Порядок установления ставок единого налога.  Налоговые 

льготы. Порядок исчисления и уплаты единого налога.  

Налогообложение малого бизнеса в странах с рыночной и 

трансформационной экономикой. Налогообложение малого бизнеса в 

России. 

 

Тема 3.3 Налогообложение отдельных сфер деятельности и категорий 

плательщиков 

Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции: 

условия применения, плательщики, объект налогообложения, налоговая база, 

ставка, порядок исчисления и уплаты.  Особенности налогообложения 

крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Налог на игорный бизнес: плательщики, условия применения налога, 

объекты налогообложения, ставки, порядок исчисления и уплаты.  

Налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности: 

плательщики, условия применения налога, объекты налогообложения, 

ставки, порядок исчисления и уплаты.   

Налог на доходы от проведения электронных интерактивных игр: 

плательщики, условия применения налога, объекты налогообложения, 

ставки, порядок исчисления и уплаты налога. 

Сбор за осуществление ремесленной деятельности: условия применения, 

плательщики, объект налогообложения, ставка, порядок исчисления и 

уплаты.  

Сбор за осуществление деятельности по оказании услуг в сфере 

агроэкотуризма: условия применения, плательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, ставка, порядок исчисления и уплаты. 

Налоги и сборы, взимаемые в СЭЗ: условия применения особенностей 

налогообложения, основные виды налоговых платежей. Специальный 
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правовой  режим для резидентов СЭЗ. Налоговое стимулирование 

функционирования СЭЗ. 

 

Раздел 4. Налоговое планирование и налоговая оптимизация  

Тема 4.1  Налоговое планирование и методы налоговой оптимизации  

Налоговое планирование: понятие, цель и задачи, принципы. Виды и 

методы налогового планирования. 

Понятие, цель и задачи  налоговой оптимизации. Специальные и общие 

методы налоговой оптимизации. Учетная политика организации как метод 

оптимизации налогообложения. 

Виды налоговой минимизации. Методы минимизации налоговых 

платежей: уклонение от уплаты налогов, внутреннее и внешнее налоговое 

планирование, избежание налогов.  

Международное налоговое планирование как способ минимизации 

налоговых платежей хозяйствующих субъектов. Соглашения об избежание 

двойного налогообложения. Оффшоры как метод минимизации налоговых 

платежей. 

 

Тема 4.2  Оптимизация и минимизация налоговых платежей  

Оптимизация налога на добавленную стоимость: применение метода «по 

оплате», «по отгрузке», отсрочка уплаты налога, факторинг и прочие схемы 

оптимизации. 

Оптимизация налога на прибыль: анализ методов уплаты налога на 

прибыль (метод начисления, кассовый метод), схемы оптимизации налога.  

Оптимизация налога на недвижимость (имущества) у организаций: 

применение договора аренды, лизинга. Оптимизация состава и структуры 

оборотных активов. 

Оптимизация налогообложения в сфере предпринимательской 

деятельности: критерии выбора особых режимов налогообложения, их 

эффективность. Минимизация единого налога и возможности использования 

налога при упрощенной системе налогообложения.  

Оптимизация подоходного налога с физических лиц: использование 

налоговых вычетов, системы налоговых льгот. 

 

Раздел  5.  Налогообложение в странах-членах Евразийского 

экономического союза 

Тема 5.1 Налоговые системы государств-членов ЕАЭС 

Налоговая координация в рамках международной экономической 

интеграции. 

Формирование и развитие Таможенного союза Беларусь, России и 

Казахстана: аспекты договорно-правовой базы. Таможенный кодекс 

Таможенного Союза. Налоговые преимущества Таможенного союза. 

Создание и развитие Евразийского экономического союза. Таможенный 

кодекс ЕАЭС. 

Сравнительная характеристика налоговых систем стран-участниц 

Евразийского экономического союза. Налоговая система  Российской 
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Федерации. Налоговая система Республики Казахстан. Налоговая система 

Армении. Налоговая система Кыргызской Республики. 

 

Тема 5.2 Становление и развитие налоговых систем стран с рыночной и 

трансформационной экономикой 

Особенности развития налоговых систем в странах рыночной 

экономикой. Основные направления развития налоговых систем: 

либерализация подоходного налогообложения, унификация и гармонизация 

налоговых систем, налоговая конкуренция, налоговая координация.  

Сравнительный анализ налоговых систем стран Европы и Америки. 

Налоговые реформы в странах Центральной и Восточной Европы. Налоговая 

система США.  Налоговые системы стран Европейского союза. 

Налоговые системы стран с трансформационной экономикой: 

направления развития, принципы налогообложения, оптимальность и 

справедливость налогообложения.  Налоговые системы стран СНГ. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

для очной формы получения первого высшего образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Теоретические и законодательные основы 

налогообложения 

4       

1.1 Налоги в системе экономических отношений 2      Реферат, доклад, выступление.  

Электронная презентация. 

1.2 Налоговая система и налоговая политика 

Республики Беларусь  

2      Реферат, доклад, выступление.  

Электронная презентация. 

Тест по темам 1.1-1.2. 

2 Республиканские и местные налоги, сборы 20 6 8   1  

2.1 Налог на добавленную стоимость 4 2     Опрос. Реферат, доклад, выступление.  

Электронная презентация. 

Экономическая задача.  

2.2 Акцизы 2 2     Опрос. Реферат, доклад, выступление.  

Электронная презентация. 

Экономическая задача.  

Тест по темам 2.1-2.2 

2.3 Налог на недвижимость и земельный налог   2 2     Опрос. Реферат, доклад, выступление.  

Электронная презентация. 

Экономическая задача. 

2.4 Экологический налог и налог на добычу 2  2    Опрос. Реферат, доклад, выступление.  
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(изъятие) природных ресурсов Электронная презентация. 

Экономическая задача.  

Тест по теме 2.3-2.4 

2.5 Налог на прибыль организаций 2 

 

 

 

 2    Опрос. Реферат, доклад, выступление.  

Электронная презентация. 

Экономическая задача. 

2.6 Налог на доходы иностранных организаций 2  2    Опрос. Реферат, доклад, выступление.  

Электронная презентация. 

Экономическая задача. 

2.7 Подоходный налог с  физических лиц  4 

 

 

 

 

 2    Опрос. Реферат, доклад, выступление.  

Электронная презентация. 

Экономическая задача.  

Тест по теме 2.7 

2.8 Республиканские сборы и пошлины. Местные 

налоги и   сборы. 

2      

 

 

1 

(ДО) 

Опрос. Реферат, доклад, выступление.  

Электронная презентация. 

 

УСР 1 - тест на образовательном 

портале LMS Moodle (вопросы и 

задачи с проверкой) по теме 2.8 

3 Особые режимы налогообложения 6     5  

3.1  Налог при упрощенной  системе  

налогообложения 

2       

3.2 Единый налог с индивидуальных 

предпринимателей и иных физических лиц 
2      

 

 

 

1 

(ДО) 

Реферат, доклад, выступление.  

Электронная презентация. 

 

УСР 1 - тест на образовательном 

портале LMS Moodle (вопросы и 

задачи с проверкой) по темам 3.1-3.3 

3.3 Особенности налогообложения отдельных 

сфер деятельности и  категорий плательщиков    

2     
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2 

(ДО) 

 

 

2 

(ДО) 

 

УСР 2 – тест на образовательном 

портале LMS Moodle (вопросы, 

практические ситуации и задачи с 

проверкой) по разделам 1-3. 

УСР 3 - контрольная  работа по 

разделам 2 и 3 (решение задач)   на 

образовательном портале LMS Moodle 

4 Налоговое планирование и налоговая 

оптимизация 

     2  

4.1 Налоговое планирование и методы налоговой 

оптимизации 

      

 

 

 

2 

(ДО) 

 

Реферат, доклад, выступление.  

Электронная презентация. 

Индивидуальные творческие  задания. 

 

УСР 4 – экономическое эссе по 

разделу 4-5. 

4.2 Оптимизация и минимизация налоговых 

платежей 

     

5 Налогообложение в странах-членах 

Таможенного союза Евразийского 

экономического союза 

     

5.1 Налоговые системы государств-членов 

Таможенного союза ЕАЭС 

     

5.2 Становление и развитие налоговых систем 

стран с рыночной и трансформационной 

экономикой 

     

 Итого: 52  30 6 8   8  
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Перечень основной литературы 

1. Налоговый кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон 

Республики Беларусь от 30 декабря 2018 г. № 159-З «О внесении изменений 
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ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой иформ. Респ. Беларусь – 

Минск, 2019. 

13. Мельникова, Н. А. Бюджетная и налоговая системы Республики 

Беларусь : пособие / Н. А. Мельникова. – Минск : БГУ, 2020. – 455 с. ISBN 
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14. Налоги и налогообложение: электронный учебно-методический 

комплекс для специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» / Н. А. 
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Под ред. Е,Ф. Киреева. - Мн.: БГЭУ, 2019.– 647 с. 

16. Кушнеров Д.И. Налоги и налогообложение: учебно-методическое 
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Технология 
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41. Попова Л.В., Дрожжина И.А., Маслов Б.Г. Налоговые системы 

зарубежных стран: учебник. - М.: Дело и сервис, 2011. – 322 с. 

42. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: 

Учеб. пособие. – М.: финансы и статистика, 2005. – 256 с. 
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43. Сайфиева С.Н.  Налоговая нагрузка на российскую экономику. 

Макроэкономический анализ. – М.: ЛКИ, 2010. – 240с. 

44. Сергеева Т. Ю.  Методы и схемы оптимизации налогообложения. – 

М., 2005. 

45. Тарасов В. И. Ценообразование и ценовая политика. Учебно-

методическое пособие. – Мн.: БГЭУ, 2006. 

46. Теория и история налогообложение/ Под ред. Майбуров И.А. и др. – 

М.: 2011. – 422с. 

47. Титова Е.О. Налоговое регулирование как средство 

макроэкономической стабилизации в Республике Беларусь. – Мн.: ИСПИ, 

2001. 

48. Тончу  Е. Занимательные налоги. – М.: Тончу, 2008. – 264с. 

49. Трошин А. В. Налоговое бремя и его воздействие на хозяйствующие 

субъекты. – М., 2001. 

50. Черник Д.Г., Шмелев Ю.Д. Кризис и налоги. – М.: Экономика, 2011. 

– 256 с. 

51. Экономика налоговой политики / Под ред. М. П. Девере.  – М, 2002 

52. Эффективное управление налогообложением: Будущее 

корпоративной налоговой службы / Тони Элгуд, Тони Фултон, Марк 

Шуцман; Пер. с анг. – М., 2012. – 334 с. 

 

Периодические издания: 

1. Белорусы и рынок: еженедельная аналитическая газета для деловых 

людей (издатель: ЗАО «Медиарынок»,  сайт: www.belmarket.by) 

2. Налоги Беларуси: производственно-практический журнал 

Министерства по налогам и сборам РБ (сайт: www.pr-nalogbel@mail.ru) 

3. Налоговый вестник (СООО «ИПА «РЕГИСТР», сайт: 

www.profmedia.by) 

4. Финансовый директор (СООО «ИПА «РЕГИСТР», сайт: 

www.profmedia.by) 

5. Финансы, учет, аудит. (учредители: Минфин РБ, БГЭУ, БГУ, сайт: 

http://www.minfin.gov.by) 

6. Экономика, финансы и управление (сайт 

журнала: http://www.promkompleks.by)  

Информационные ресурсы: 

1. www.minfin.gov.by 

2. www.nalog.by 

3. www.pravo.by 

Нормативные информационные базы: 

1. Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информации Республики  Беларусь (сайт: 

http://old.ncpi.gov.by/produkcia/ips%20etalon.aspx?section_id=79) 

2. Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] 

/ ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информации Республики  Беларусь 

(сайт: http://www.consultant.ru/about/software/cons/belarus) 
 

http://www.belmarket.by/
http://www.minfin.gov.by/
http://www.minfin.gov.by/
http://www.nalog.by/
http://www.pravo.by/
http://old.ncpi.gov.by/produkcia/ips%20etalon.aspx?section_id=79


22 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

В процессе преподавания дисциплины для студентов очной формы 

получения первого высшего образования используется текущий и итоговый 

контроль знаний.  

В процессе проведения занятий по дисциплине используются 

следующие средства диагностики результатов знаний: устная проверка 

(опрос) полученных знаний при проведении практических занятий, оценка за 

решение задач, проверка тестов по темам практических занятий, проверка 

выполнения четырех УСР (тесты, контрольная работа, экономическое эссе), 

оценка выполнения творческих индивидуальных заданий, оценка рефератов, 

докладов и выступлений в форме электронных презентаций. 

Оценка за ответы на практических занятиях (опрос) и на лекциях (в 

процессе обсуждения вопросов тем, дискуссии) выставляется за полноту 

ответа, наличие аргументов, обоснование экономических положений, 

приведение практических аспектов. 

Оценка за решение задач выставляется за получения правильного 

ответа, аргументированность хода решения экономической задачи.  

Оценка по тестам по темам практических занятий и УСР выставляется 

за правильность ответа. 

Оценка по контрольным работам (письменным работам) выставляется 

за правильность решения задач, за полноту и обоснованность ответов. 

Оценка за экономическое эссе, творческое индивидуальное задание 

выставляется за креативный подход к раскрытию вопроса (темы), за полноту 

раскрытия темы/вопроса, обоснованность выводов и положений, наличие 

фактического, аналитического материала, за собственный взгляд и суждения. 

При оценивании реферата (доклада, выступлений) на практических 

занятиях обращается внимание на: содержание и полноту раскрытия темы, 

структуру и последовательность изложения, источники и их интерпретацию, 

собственные суждения, творческий подход к рассматриваемой теме/вопросу, 

обоснование выводов, корректность оформления. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Налоговая политика и 

система налогообложения» учебным планом предусмотрен экзамен 

(проводится в форме электронного тестирования с проверкой решения задач, 

используются дистанционные образовательные технологии, образовательный 

портал LMS Moodle). 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля знаний 

и текущей аттестации в рейтинговую оценку: по текущей успеваемости - 

50 %, экзаменационная оценка – 50 %.  

Оценка за текущую успеваемость составляет 50% от итоговой оценки по 

ведомости текущей успеваемости. Итоговая оценка в ведомости текущей 
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успеваемости рассчитывается как среднеарифметическая оценка по всем 

видам учебной работы студента в течение учебного семестра:  

− работа на практических (семинарских) занятиях (ответы на 

практических занятиях, подготовка рефератов и выступлений, решение 

задач) -20%; 

− выполнение трех тестов по темам практических (семинарских) занятий -

20%; 

− выполнение УСР 1-4  на образовательном портале LMS Moodle  -40%; 

− выполнение творческих индивидуальных заданий -20%; 

Рейтинговая оценка по учебной дисциплине рассчитывается на основе 

оценки текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов Вес оценка по текущей успеваемости составляет 50 %, 

экзаменационная оценка – 50 %.  

Экзамен по учебной дисциплине проводится с использованием 

дистанционных форм обучения на образовательном портале LMS Moodle. 

Экзаменационный тест включает до 30-35 вопросов теоретического, 

методологического характера и практической направленности в области 

налогообложения, а также 4-5 практических задач. Время выполнения 

экзаменационного теста - 1час 20 минут. 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  

Для студентов очной формы  получения первого высшего образования 

учебным планом предусмотрена управляемая самостоятельная работа (УСР). 

По учебной дисциплине «Налоговая политика и система налогообложения» 

определены четыре УСР (учебным планом определено 8 часов с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДО)). 

 

Управляемая самостоятельная работа № 1 по темам раздела 2 - 3 

дисциплины: «Республиканские и местные налоги, сборы», «Особые 

режимы налогообложения» (2 часа) 

Управляемая самостоятельная работа нацелена на формирование 

достаточных знаний по изученному учебному материалу на уровне 

узнавания. 

Управляемая самостоятельная работа проводится с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДО) в форме тестирования (с 

проверкой решения задач), включает вопросы и практические задачи по теме 

2.8 «Республиканские сборы и пошлины.  Местные налоги и сборы», теме 3.1 

«Налог при упрощенной системе налогообложения», теме 3.2 «Единый налог 

с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц», теме 3.3 

«Налогообложение отдельных сфер деятельности и категорий 

плательщиков». Используется образовательный портал LMS Moodle. 

Вид задания для выполнения УСР: теоретического и практического 

характера, включающие методологические основы исчисления налогов и 

сборов, а также экономические ситуации в сфере налогообложения. Форма 

контроля знаний: тест с проверкой. Учебно-методическое обеспечение: 
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конспект лекций, учебное пособие, ЭУМК по учебной дисциплине, 

материалы к лекционным и практическим занятиям, законодательные 

документы, коллекция учебной дисциплины в электронной библиотеке. 

 

Примерный вариант письменного теста по  темам: теме 2.8 

«Республиканские сборы и пошлины.  Местные налоги и сборы», теме 3.1 

«Налог при упрощенной системе налогообложения», теме 3.2 «Единый налог 

с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц», теме 3.3 

«Налогообложение отдельных сфер деятельности и категорий 

плательщиков». 

Вариант 1. 

1. К таможенным платежам относятся: 

А) налог на добавленную стоимость; Б) налог на прибыль; 

В) сбор с заготовителей;  Г) налог на недвижимость. 

2. По объекту взимания таможенные пошлины классифицируются: 

А) специальные, антидемпинговые и компенсационные; 

Б) импортные, экспортные и транзитные; 

В) автономные и конвенционные; 

Г) адвалорные, специфические и комбинированные. 

3. Ставка НДС по ввезенным на таможенную территорию Республики 

Беларусь товарам для детей устанавливается в размере:  

А) 0%; Б) 10%; В) 20%; Г) 5%. 

4. Налоговым периодом по оффшорному сбору является: 

А) календарный месяц; Б) календарный квартал; 

В) календарный год; Г) календарный месяц или квартал. 

5.  Объектом налогообложения налогом за владение собаками признается 

владение собаками в возрасте: 

А) одного месяца и старше;  Б) двух месяцев и старше; 

В) трех месяцев и старше; Г) четырех месяцев и старше. 

6. Ставка курортного сбора не может превышать: 

А) 1%;  Б) 3%; В) 4% Г) 5%.  

7. Ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей 

устанавливаются в зависимости от: 

А) населенного пункта, в котором осуществляется деятельность 

плательщиков единого налога и места осуществления деятельности в 

пределах населенного пункта  

Б) населенного пункта, в котором осуществляется деятельность 

плательщиков единого налога, места осуществления деятельности этих лиц в 

пределах населенного пункта, режима работы плательщиков, вида 

деятельности  

В) места осуществления деятельности этих лиц в пределах населенного 

пункта, режима работы плательщиков единого налога и типа пункта 

продажи,   

Г) вида деятельности, типа пункта продажи и места осуществления 

деятельности 

8. Объектом налогообложения при УСН в сфере малого бизнеса является: 
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А) балансовая прибыль за отчетный период 

Б) валовый доход за отчетный период 

В) валовая выручка, полученная от реализации продукции, товаров 

(работ, услуг) за отчетный период 

Г) осуществление предпринимательской деятельности 

9.  Налоговой базой при расчете единого налога является: 

А) доход от оказания услуг     Б) прибыль от оказания услуг 

В) выручка от оказания услуг   Г) балансовая прибыль от оказания услуг 

10. Определите сумму НДС, которую необходимо внести в госбюджет по 

реализации импортных товаров, если: стоимость ввезенных подакцизных 

товаров – 370 тыс. руб. Уплачено при ввозе таможенной пошлины – 30 

тыс.руб., акциза–100 тыс.руб. Сумма сбора за таможенное оформление 

составила 25 евро. Выручка от реализации товаров–800 тыс. руб., НДС – 

20%. Ответ запишите в рублях и округлите до целых чисел. 

11. Определите единый налог к уплате в бюджет для ИП, если ИП занимается 

торговлей продовольственными товарами на рынке г. Минска (с января по 

март). У него три торговых места. Часть продовольственных товаров  

импортного происхождения. 27 февраля ему исполняется 65 лет. Ставка 

единого налога – 58  руб. В марте он проработал только 5 дней. 

12. По итогам января текущего года организация получила выручку от 

реализации товаров в сумме 3600 руб. (с НДС). Определите ставку налога  и 

рассчитайте налог по УСН. 

 

Управляемая самостоятельная работа № 2 по разделам 1-3 

дисциплины: «Теоретические и законодательные основы 

налогообложения», «Республиканские и местные налоги, сборы», «Особые 

режимы налогообложения»  (2 часа) 

Управляемая самостоятельная работа нацелена на формирование 

достаточных знаний по изученному учебному материалу на уровне 

узнавания, и, формирующие компетенции на уровне воспроизведения. 

Управляемая самостоятельная работа проводится в форме тестирования 

и состоит из двух тестов: выполнение письменного теста (с проверкой)  по 

темам 1.1-1.2 «Налоги в системе экономических отношений», «Налоговая 

система и налоговая политика Республики Беларусь»  и теста с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДО) в системе LMS Moodle, 

который включает около 20 вопросов и 1 задачу (проверка решения задачи).   

Вид задания для выполнения УСР: теоретического и практического 

характера, включающие методологические основы исчисления налогов и 

сборов в Республике Беларусь, а также экономические ситуации в сфере 

налогообложения. Форма контроля знаний: тест с проверкой. Учебно-

методическое обеспечение: конспект лекций, учебное пособие, ЭУМК по 

учебной дисциплине, материалы к лекционным и практическим занятиям, 

законодательные документы, коллекция учебной дисциплины в электронной 

библиотеке. 
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Примерный вариант письменного теста по  темам 1.1-1.2: «Налоги в 

системе экономических отношений», «Налоговая система и налоговая 

политика  Республики Беларусь» 

Вариант 1 

1. Источником уплаты налогов у налогоплательщиков являются: 

А) национальный доход;  Б) доход; В) богатство; Г) имущество: 

2. Целью взимания налогов является 

А) обеспечение государственных расходов; Б) привлечение 

дополнительных средств; В) покрытие дефицита государственного бюджета; 

Г) покрытие профицита государственного бюджета. 

3. Налог – это: 

А) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения денежных средств, 

принадлежащих им на праве собственности, в республиканский и местные 

бюджеты; 

Б) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц в 

форме отчуждения принадлежащих им прав собственности, в 

республиканский и местный бюджеты; 

В) обязательный и возмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц , взимаемый с организаций и физических лиц в форме 

отчуждения принадлежащих им прав собственности, в республиканский и 

местный бюджеты; 

Г) обязательный и возмездный платеж, взимаемый с организаций в 

форме отчуждения принадлежащих им прав собственности, в 

республиканский и местный бюджеты. 

4. Под реальной налоговой нагрузкой на экономику понимают: 

А) долю всех доходов государственного бюджета в ВВП: 

Б) отношение налоговых доходов, поступивших в консолидированный 

бюджет за определенный период времени к ВВП; 

В) долю налоговых доходов по отношению к общим доходам 

государственного бюджета 

Г) отношение начисленных к уплате налогов в бюджетные и 

внебюджетные фонды страны к ВВП. 

5. Какой из перечисленных элементов налогообложения не является 

обязательным при установлении налога: 

А) налоговая база; Б) налоговая ставка; В) налоговые льготы. 

6. Когда плательщик и носитель налога — одно лицо: 

А) при косвенном налогообложении; Б) при прямом налогообложении; 

В) плательщик и носитель налога не могут быть одним лицом. 

 

Примерный вариант компьютерного теста по разделам 1-3 

Вариант 1 

1. В  Республике Беларусь официальная величина налоговой нагрузки от 

ВВП  составляет: 

a. 35 % 

b. 45 % 

c. 24 % 

d. 26 % 
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2. Налоговая система в Республике Беларусь: 

a. одноуровневая 

b. двухуровневая 

c. трехуровневая 

d. четырехуровневая 

3. К смешанным налогам в Беларуси относится: 

a. НДС 

b. налог на доходы 

c. экологический  налог 

d. подоходный  налог  

4. Источником уплаты налогов у налогоплательщиков является: 

a. национальный доход 

b. доход 

c. богатство 

d. имущество 

5. Налоговая база – это: 

a. стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 

налогообложения 

b. физическая характеристика объекта налогообложения 

c. стоимостная характеристика объекта налогообложения 

d. денежная характеристика объекта налогообложения 

6. Сроки уплаты налогов в Республике Беларусь являются: 

a.   едиными   

b.   дифференцированными 

c.   едиными и дифференцированными 

7. К одноступенчатым налоговым сборам относится: 

a. налог с продаж 

b. НДС 

c. акцизы 

d. налог с оборота  

8. Реальная налоговая нагрузка рассчитывается как: 

a. отношение между начисленными к уплате налогами и ВВП 

b. отношение между фактически поступившими к уплате налогами 

и ВВП 

c. отношение между общей суммой к уплате налогов и ВВП 

d. отношение между общей суммой к уплате налогов и 

национальным доходом 

9. Взимание НДС по 0 % означает, что:  

a. сумма НДС возмещается из бюджета 

b.  сумма НДС относится на себестоимость 

c. сумма НДС относится на материальные затраты 

d. сумма НДС, относимая на издержки реализации 

10. Объектом налогообложения НДС в отношении товаров, ввозимых на 

территорию Республики Беларусь, является: 

a. только таможенная стоимость 

b. сумма таможенной стоимости, таможенной пошлины, акциза 

c. выручка от реализации ввозимых товаров 

d. сумма таможенной пошлины, таможенной стоимости, акциза и 

таможенных сборов 

11. К таможенным платежам относится:  

a. акциз и НДС 

b. налог на прибыль 

c. налог на доходы 

d. отчисления в 

ФСЗН 
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12. В таможенном режиме переработки товаров на таможенную 

территорию Республики Беларусь ввезены 10 т винограда. Таможенная 

стоимость – 500 руб. Таможенная пошлина – 10%, сумма НДС – 90 руб. 

(20%). Продуктом переработки ввезенного товара является виноградный сок. 

Норма расхода винограда на изготовление 1 л продукта переработки 

установлена в размере 10 кг на 1 л. После переработки в соответствии с 

таможенным режимом экспорта вывезено 700 литров сока. Определите 

налоговые платежи. 

 

Управляемая самостоятельная работа № 3 по  разделам 2-3: 

«Республиканские и местные налоги, сборы (пошлины)», «Особые 

режимы налогообложения»  (2 часа) 

Управляемая самостоятельная работа нацелена на формирование  

компетенций на уровне воспроизведения и применения полученных знаний. 

Управляемая самостоятельная работа проводится в форме письменной 

контрольной работы с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДО). Контрольная работа включает в себя 4-5 задач  

практического характера разного уровня сложности и выполняется в системе  

LMS Moodle. 

Вид задания для выполнения УСР: задачи разного уровня сложности. 

Форма контроля знаний: контрольная работа с проверкой. Учебно-

методическое обеспечение: конспект лекций, учебное пособие, ЭУМК по 

учебной дисциплине, материалы к лекционным и практическим занятиям, 

законодательные документы, коллекция учебной дисциплины в электронной 

библиотеке. 

Примерный вариант контрольной работы 

Вариант 1 

Задачи. 

1. Определите сумму НДС, если цена на подакцизный товар (без НДС) 

равна 640 руб., в т.ч. акциз - 403  руб. Ставка НДС - 20 %. 

2. Определите сумму налога на недвижимость по предприятию (в тыс. 

руб.), если стоимость капитальных строений составляет 4500, в т.ч. 

стоимость очистных сооружений равна 700; стоимость зданий составляет 

1500, в т.ч. жилого фонда - 500, детского сада - 900. Амортизационные 

отчисления основных капитальных строений – 700, в т. ч. очистных 

сооружений - 300, а зданий  - 700, в т.ч. жилого фонда - 200, детского сада - 

400. 

3. В таможенном режиме переработки товаров на таможенную 

территорию Республики Беларусь ввезены 10 т винограда. Таможенная 

стоимость – 500 руб. Таможенная пошлина – 10%, сумма НДС – 90 руб. 

(20%). Продуктом переработки ввезенного товара является виноградный сок. 

Норма расхода винограда на изготовление 1 л продукта переработки 

установлена в размере 10 кг на 1 л. После переработки в соответствии с 

таможенным режимом экспорта вывезено 700 литров сока. Определите 

налоговые платежи. 
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4. Определите отчисления от выручки по действующему 

законодательству и рассчитайте налог на прибыль (в руб.), если выручка от 

реализации равна 4130, полная себестоимость - 2180, стоимость капитальных 

строений - 16500, их износ - 20%, ставка налога на недвижимость - 1%, 

ставка налога на прибыль - 18 %, использовано прибыли на финансирование 

капвложений - 150. 

 

Управляемая самостоятельная работа № 4 по  разделам 4-5: 

«Налоговое планирование и налоговая оптимизация», «Налогообложение 

в странах-членах  Евразийского экономического союза» 

Управляемая самостоятельная работа нацелена на формирование  

компетенций на уровне воспроизведения и применения полученных знаний. 

Управляемая самостоятельная работа проводится в форме экономического 

эссе, где необходимо провести сравнительный анализ налоговых систем и 

налоговой политики, определить проблемы налоговой политики и пути их 

решения, конкретизировать особенности развития, преимущества и 

недостатки развития современных налоговых систем, предложить 

направления и методы налогового регулирования, перспективы развития 

налоговой политики. 

Управляемая самостоятельная работа выполняется с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДО) в системе  LMS Moodle. 

Вид задания для выполнения УСР: открытое эвристическое задание 

креативного типа. Форма контроля знаний: экономическое эссе. Учебно-

методическое обеспечение: конспект лекций, учебное пособие, ЭУМК по 

учебной дисциплине, материалы к лекционным и практическим занятиям, 

законодательные документы, коллекция учебной дисциплины в электронной 

библиотеке. 

Примерные варианты задания (экономического эссе) 

1. Налоговое планирование: понятие, цель и задачи, принципы. Виды и 

методы налогового планирования. 

2. Понятие, цель и задачи  налоговой оптимизации. Специальные и общие 

методы налоговой оптимизации.  

3. Учетная политика организации как метод оптимизации налогообложения. 

4. Виды налоговой минимизации. Методы минимизации налоговых 

платежей: уклонение от уплаты налогов, внутреннее и внешнее налоговое 

планирование, избежание налогов.  

5. Международное налоговое планирование как способ минимизации 

налоговых платежей хозяйствующих субъектов.  

6. Оффшоры как метод минимизации налоговых платежей. 

7. Оптимизация налога на добавленную стоимость: применение метода «по 

оплате», «по отгрузке», отсрочка уплаты налога, факторинг и прочие 

схемы оптимизации. 

8. Оптимизация налога на прибыль: анализ методов уплаты налога на 

прибыль (метод начисления, кассовый метод), схемы оптимизации 

налога.  
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9. Оптимизация налога на недвижимость (имущества) у организаций: 

применение договора аренды, лизинга. Оптимизация состава и структуры 

оборотных активов. 

10. Оптимизация налогообложения в сфере предпринимательской 

деятельности: критерии выбора особых режимов налогообложения, их 

эффективность.  

11. Минимизация единого налога и возможности использования налога при 

упрощенной системе налогообложения для индивидуальных 

предпринимателей. 

12. Сравнительный анализ использования подоходного налога, единого 

налога и налога при УСН в сфере малого бизнеса 

13. Оптимизация подоходного налога: использование налоговых вычетов, 

системы налоговых льгот. 

14. Налоговая координация в рамках международной экономической 

интеграции. 

15. Налоговые преимущества Таможенного союза и Евразийского 

экономического союза 

16. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: преимущества 

и недостатки. 

17. Таможенное регулирование в странах-членах  Евразийского 

экономического союза 

18. Особенности развития налоговых систем в странах рыночной 

экономикой.  

19. Соглашения об избежание двойного налогообложения между странами: 

анализ изменений 

20. Сравнительный анализ налоговых систем стран Европы и Америки.  

21. Налоговые системы стран Центральной и Восточной Европы: 

сравнительный анализ 

22. Налоговые системы стран Европейского союза: сравнительный анализ. 

23. Налоговые системы стран с трансформационной экономикой: 

направления развития, принципы налогообложения, оптимальность и 

справедливость налогообложения.  

24. Основные направления развития налоговых систем: либерализация 

подоходного налогообложения, унификация и гармонизация налоговых 

систем, налоговая конкуренция.  

25. Анализ налоговых систем стран мира:  

• Налоговые  системы США и Республики Беларусь: сравнительный 

анализ, преимущества и недостатки, направления реформирования 

• Налоговые системы Китая и Республики Беларусь: сравнительный 

анализ, преимущества и недостатки, направления реформирования 

• Налоговые системы Японии и Республики Беларусь: сравнительный 

анализ, преимущества и недостатки, направления реформирования 

• Налоговые системы Австралии и Республики Беларусь: 

сравнительный анализ, преимущества и недостатки, направления 

реформирования 
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• Любая другая страна по выбору студента в сравнительной 

характеристике с Республикой Беларусь. 

26. Налоговые системы  стран СНГ: сравнительный анализ 

• Перспективы развития системы налогообложения в Республике 

Беларусь. 

• Налоговые системы Украины и Республики Беларусь: сравнительный 

анализ, преимущества и недостатки, направления реформирования 

• Налоговые системы Молдовы и Республики Беларусь: сравнительный 

анализ, преимущества и недостатки, направления реформирования 

• Налоговые системы Армении и Республики Беларусь: сравнительный 

анализ, преимущества и недостатки, направления реформирования 

• Налоговые системы Таджикистана и Республики Беларусь: 

сравнительный анализ, преимущества и недостатки, направления 

реформирования 

• Налоговые системы Туркменистана и Республики Беларусь: 

сравнительный анализ, преимущества и недостатки, направления 

реформирования 

• Любая другая страна по выбору студента в сравнительной 

характеристике с Республикой Беларусь. 

27. Налоговые реформы в странах  Центральной и Восточной Европы: 

направления, преимущества и недостатки  

28. Основные направления преобразования системы налогообложения в 

странах Центральной и Восточной Европы: 

• Налоговые системы  Польши и Республики Беларусь: сравнительный 

анализ, преимущества и недостатки, направления реформирования 

• Налоговые системы Болгарии и Республики Беларусь: сравнительный 

анализ, преимущества и недостатки, направления реформирования 

• Налоговые  системы Литвы и Республики Беларусь: сравнительный 

анализ, преимущества и недостатки, направления реформирования 

•  Любая другая страна по выбору студента в сравнительной 

характеристике с Республикой Беларусь  

29. Налоговые системы стран Азии (Сингапура, Северной и Южной Кореи, 

Индии и т.д.): сравнительный анализ 

30. Критерии эффективности налоговых систем в странах с рыночной и 

переходной экономикой. 

31. Оптимальность налогообложения в странах с рыночной и 

трансформационной экономикой. 

32. Предпосылки и инструменты современных налоговых реформ на рубеже 

XX-XXI веков. 

33. Налоговые реформы в XXI веке: необходимость, условия, причины, 

факторы, направления, эффективность реализации.  

34. Результаты налоговых реформ в развитых странах (в любой стране или 

нескольких странах  по выбору студента). 
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Примерная тематика практических, семинарских  занятий по 

учебной дисциплине для студентов очной формы получения первого 

высшего образования 

Занятие № 1 по теме 2.1 «Налог на добавленную стоимость» 

Занятие  № 2 по теме 2.2 «Акцизы» 

Занятие № 3 по теме 2.3 «Налог на недвижимость и земельный налог» 

Занятие № 4 по теме 2.4 «Экологический налог и налог на добычу 

(изъятие) природных ресурсов» 

Занятие  № 5 по теме 2.5 «Налог на прибыль организаций» 

Занятие  № 6 по теме 2.6 «Налог на доходы иностранных организаций» 

Занятие  № 7 по теме 2.7 «Подоходный налог с  физических лиц» 
 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины  

В процессе преподавания учебной дисциплины используются 

коллективно-групповая форма проведения занятий: лекция-диалог, 

инструктивные практические занятия, связанные с обсуждением 

практических вопросов и решением практических задач. При проведении 

занятий по учебной дисциплине используются практические методы 

(решение задач, обсуждение практических ситуаций), исследовательские 

методы (проведение анализа конкретной практической ситуации, 

сравнительного анализа, определение налоговой оптимизации и др.), 

проблемные методы обучения (определение проблемных вопросов в сфере 

налогообложения, налоговой политики и налогового регулирования, поиск 

путей их решения), а также активные формы проведения занятий системы 

смешанного обучения (метод «перевернутого класса», метод 

взаимообучения, метод рецензий, применяются дистанционные  

образовательные технологии для проведения УСР, контрольных 

мероприятий).  

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает  освоение содержание 

образования через решения практических задач, приобретение навыков 

эффективного выполнения разных видов профессиональной деятельности, 

ориентацию на генерирование идей,  использованию процедур, способов 

оценивания, фиксирующих сформированность профессиональных 

компетенций. 

При организации образовательного процесса используется метод 

учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 

целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 

изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 

проблем, определение способов их решения. 

При организации образовательного процесса используются методы и 

приемы развития критического мышления, которые представляют собой 
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систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и 

письма; понимании информации как отправного, а не конечного пункта 

критического мышления. 

При организации образовательного процесса используется метод 

группового обучения, который представляет собой форму организации 

учебно-познавательной деятельности обучающихся, предполагающую 

функционирование разных типов малых групп, работающих как над общими, 

так и специфическими учебными заданиями.  

При организации образовательного процесса используются элементы 

учебной игры (кроссворды, интерактивная игра), где игровая ситуация 

способствует повышению заинтересованности студентов в изучении данной 

учебной дисциплины, закреплению пройденного материалы, развитию 

креативных идей.  В процессе учебных игр студенты развивают творческое 

мышление, получают опыт социальных отношений. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Для организации самостоятельной работы студентов очной формы 

получения первого высшего образования по учебной дисциплине 

используются:  

1. Образовательная платформа БГУ ( LMS Moodle), где размещены: 

• учебные, учебно-методические материалы: 

− программа по учебной дисциплине 

− тематический план учебной дисциплины 

− учебные материалы  по дисциплине: план практических 

(семинарских) занятий, список контрольных мероприятий, список 

литературы, вопросы к экзамену, рейтинговая система оценки знаний 

− нормативные и законодательные материалы по дисциплине 

• темы лекционных занятий 

• темы семинарских занятий, методические материалы к 

практическим занятиям, условия задач 

• задания по УСР 1-4 

• экзамен по дисциплине 

2. Комплекс учебных и учебно-методических материалов по учебной 

дисциплине, размещенный в электронной библиотеке экономического 

факультета (коллекция дисциплины в электронной библиотеке).  
 

Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине 

1. Экономическая сущность, основные функции и классификация налогов  

2. Понятие и принципы построения налоговой системы государства.  

3. Налоговый кодекс как основа системы налогообложения. Общая и 

особенная часть налогового кодекса: основные элементы 

налогообложения.  

4. Структура налоговой системы Республики Беларусь: республиканские и 

местные налоги, сборы (пошлины).  
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5. Сборы и пошлины в налоговой системе Республики Беларусь. 

Республиканские сборы и пошлины, местные налоги и сборы: 

плательщики, объекты налогообложения,  налоговые ставки, налоговые 

льготы, налоговый и отчетный период 

6. Формирование отпускной цены продукции. Налоги, включаемые в 

отпускную цену продукции, работ, услуг.  

7. Модели построения НДС. Методические основы взимания налога на 

добавленную стоимость в Республике Беларусь. 

8. Акцизы: плательщики, объекты налогообложения, налоговая база, 

налоговые ставки, налоговые льготы, налоговый и отчетный период.  

9. Таможенные платежи: налог на добавленную стоимость, акцизы, 

таможенные пошлины, таможенные сборы (плательщики, объекты 

налогообложения. налоговые ставки, сроки уплаты). 

10. Земельный налог: плательщики, объекты налогообложения, налоговая 

база, налоговые ставки, налоговые льготы, налоговый и отчетный период  

11. Экологический налог: плательщики, объекты налогообложения, 

налоговая база, налоговые ставки, налоговые льготы, налоговый и 

отчетный период 

12.  Налог на добычу (изъятие) природных ресурсов: плательщики, объекты 

налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, налоговые льготы, 

налоговый и отчетный период 

13. Налог на недвижимость: плательщики, объекты налогообложения, 

налоговая база, налоговые ставки, налоговые льготы, налоговый и 

отчетный период.  

14. Налог на прибыль:  плательщики, объекты налогообложения, налоговая 

база, налоговые ставки, налоговые льготы, налоговый и отчетный период.  

15. Налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих свою 

деятельность на территории Республики Беларусь через постоянное 

представительство (плательщики, объекты налогообложения, налоговая 

база, налоговые ставки, налоговые льготы, налоговый и отчетный период) 

16. Подоходный налог с физических лиц: плательщики, объекты 

налогообложения, налоговая база, налоговые вычеты, налоговые ставки, 

налоговые льготы, налоговый и отчетный период  

17. Особенности налогообложения доходов нерезидентов Республики 

Беларусь в системе подоходного налога с физических лиц. 

18. Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности в 

системе подоходного налога с физических лиц. 

19. Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических 

лиц: плательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые 

ставки, налоговые льготы, налоговый и отчетный период. 

20. Налог при упрощенной системе налогообложения: плательщики, объекты 

налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, налоговые льготы, 

налоговый и отчетный период 

21. Налогообложение банков: особенности взимания  НДС, налога на 

прибыль,  
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22. Налогообложение страховых организаций: особенности взимания НДС, 

налога на прибыль. 

23. Налог на игорный бизнес: плательщики, объекты налогообложения, 

налоговая база, налоговые ставки, налоговые льготы, налоговый и 

отчетный период  

24. Налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности: 

плательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые 

ставки, налоговые льготы, налоговый и отчетный период 

25. Налог на доходы от проведения электронных интерактивных игр: 

плательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые 

ставки, налоговый и отчетный период 

26. Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции: 

плательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые 

ставки, налоговые льготы, налоговый и отчетный период 

27. Сбор за осуществление деятельности по оказании услуг в сфере 

агроэкотуризма: плательщики, объекты налогообложения, налоговая база, 

налоговые ставки, налоговые льготы, налоговый и отчетный период 

28. Налогообложение резидентов свободных экономических зон: 

особенности взимания и исчисления налоговых платежей 

29. Налоговая политика государства на современном этапе, ее цели, задачи, 

виды. Типы налоговой политики государства.  

30. Основные направления реформирования налоговой системы Республики 

Беларусь в современный период развития. 

31. Налоговая политика и  налоговая нагрузка, виды и оценка налоговой 

нагрузки. Комплекс мероприятий по снижению налоговой нагрузки на 

экономику страны. 

32. Проблема уклонения от уплаты налогов: причины, способы и 

направления минимизации. 

 

Примерный вариант экзаменационного задания 

Вариант 1 

1. В  Республике Беларусь официальная величина налоговой нагрузки от 

ВВП  составляет: 

a. 35 % 

b. 45 % 

c. 25 % 

d. 27 % 

2. Налоговая система в Республике Беларусь: 

a. одноуровневая 

b. двухуровневая 

c. трехуровневая 

d. четырехуровневая 

3. К смешанным налогам в Беларуси относится: 

a. НДС 

b. налог на доходы 

c. экологический  налог 

d. подоходный  налог  

4. Источником уплаты налогов у налогоплательщиков является: 

a. национальный доход 

b. доход 

c. богатство 

d. имущество 

5. Налоговая база – это: 
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a. стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 

налогообложения 

b. физическая характеристика объекта налогообложения 

c. стоимостная характеристика объекта налогообложения 

d. денежная характеристика объекта налогообложения 

6. Налоговые льготы – это: 

a. полное освобождение от уплаты налогов, сборов, пошлин при 

наличии оснований, установленных законодательством 

b. предоставление отдельным категориям налогоплательщиков при 

наличии оснований, установленных законодательством, 

возможности (преимущества) не уплачивать налог или 

уплачивать его в меньшем по сравнению с другими 

налогоплательщиками размере 

c. предоставление дополнительных вычетов или скидки, 

уменьшающих налоговую базу 

d. нет правильного ответа 

7. К одноступенчатым налоговым сборам относится: 

a. налог с продаж 

b. НДС 

c. акцизы 

d. налог с оборота  

8. Реальная налоговая нагрузка рассчитывается как: 

a. отношение между начисленными к уплате налогами и ВВП 

b. отношение между фактически поступившими к уплате налогами 

и ВВП 

c. отношение между общей суммой к уплате налогов и ВВП 

d. отношение между общей суммой к уплате налогов и 

национальным доходом 

9. Определите очередность включение налогов и сборов в отпускную 

цену продукции: 

a. акцизы, НДС 

b. акцизы, налог на 

рекламу, НДС 

c. НДС, акцизы 

d. налог на продажу, 

акцизы, НДС 

10. Объектом налогообложения НДС в отношении товаров, ввозимых на 

территорию Республики Беларусь, является: 

a. только таможенная стоимость 

b. сумма таможенной стоимости, таможенной пошлины, акциза 

c. выручка от реализации ввозимых товаров 

d. сумма таможенной пошлины, таможенной стоимости, акциза и 

таможенных сборов 

11. Какова основная ставка НДС? 

a. 10 % 

b. 20 % 

c. 0,5 %; 

d. 0 % 

12. Какой налог относятся на затраты по производству и реализации 

продукции: 

a. НДС 

b. налог на прибыль 

c. земельный налог 

d. акциз 

13. Какой налог отменен в Республике Беларусь: 
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a. отчисления в инновационный фонд 

b. налог на доходы 

c. отчисления в ФСЗН 

d. единый налог на вмененный доход 

14. Какова основная ставка профессионального налогового вычета при 

исчислении подоходного налога у индивидуальных предпринимателей:  

a. 10% 

b. 20% 

c. 40% 

d. 30% 

15. Приведите формулу расчета налоговой нагрузки на одно предприятие в 

среднем по республике. 

16. Перечислите прямые налоги, взимаемые в Республике Беларусь. 

Задачи. 

1. Определите отчисления от выручки по действующему 

законодательству и рассчитайте налог на прибыль (в руб.), если выручка от 

реализации равна 4 130, полная себестоимость - 2 180, стоимость 

капитальных строений - 16 500,  а их износ - 20%, ставка налога на 

недвижимость - 1%, ставка налога на прибыль - 18 %, использовано прибыли 

на финансирование капвложений - 150. 

2. Определите сумму НДС, если цена на подакцизный товар (без НДС) 

равна 64 руб., в т.ч. акциз – 40,30 руб. Ставка НДС - 20 %. 

3. Определите сумму налога на недвижимость по предприятию (в тыс. 

руб.), если стоимость капитальных строений составляет 4500, в т.ч. 

стоимость очистных сооружений равна 700; стоимость зданий составляет 

1500, в т.ч. жилого фонда - 500, детского сада - 900. Амортизационные 

отчисления основных капитальных строений – 700, в т.ч. очистных 

сооружений - 300, а зданий  - 700, в т.ч. жилого фонда - 200, детского сада - 

400. 

4. Декларируется везенный на таможенную территорию страны из 

Германии товар «Одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении». 

Количество товара- 15 000 кг. Таможенная стоимость – 20 000 руб. Ставка 

таможенной пошлины 15%, но не менее 0,18 евро за 1 кг (ЕТТ ЕАЭС).  

Официальный курс на день регистрации таможенной декларации – 2, 00 руб. 

за 1 евро. Рассчитайте таможенные платежи. 

 

Другая значимая информация 

В целях поэтапного контроля степени усвоения студентами очной 

формы получения первого высшего образования учебного и практического 

материала на  практических (семинарских) занятиях по теме 2.1-2.2, темам 

2.3-2.4 и теме 2.7 используется тестовая форма текущего контроля знаний (с 

проверкой), а также предоставляется выполнение творческих 

индивидуальных заданий по разделам 4-5.  

 

Тест по теме 2.1 «Налог на добавленную стоимость» и теме 2.2 «Акцизы» 

Вариант 1 

1. Определите порядок включения налогов в отпускную цену товаров (работ, 

услуг): 
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А) НДС, акцизы; Б) акцизы, налог на продажу, НДС; 

В) акцизы, НДС; Г) налог на продажу, акцизы, НДС. 

2. 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. 

3.  Облагается ли НДС имущество предприятия, переданное в качестве 

вклада в уставный фонд:           А) Нет;    Б) Да. 

4. Для взимания НДС в Республике Беларусь используется принцип: 

А) страны происхождения товара;  Б) страны реализации товара; 

В) страны назначения товара; Г) страны переработки товара. 

5. Какова основная ставка НДС?  А) 10 %;    Б) 20 %;    В) 0,5 %;  Г) 0 %. 

6. Налоговым периодом при расчете акцизов является: 

А) календарный год; Б) календарный месяц; 

В) календарный квартал; Г) календарный квартал или месяц по выбору 

плательщика. 

7. Объектом налогообложения при исчислении НДС является: 

А) регулируемая цена продукции; 

Б) выручка от реализации продукции; 

В) обороты по реализации товаров, услуг, имущественных прав; 

Г) отпускная цена продукции, работ и услуг. 

8. Адвалорная ставка акциза в отношении произведенных подакцизных 

товаров устанавливается: 

А) в процентах к стоимости товаров по отпускным ценам с учетом 

акциза 

Б) в процентах к стоимости товаров по отпускным ценам без учета 

акциза; 

В) в процентах к стоимости товаров по фактической себестоимости без 

учета акциза; 

Г) в натуральном выражении относительно объема произведенных 

товаров. 

9. Налоговым периодом при расчете акцизов является: 

А) календарный год;   

 Б) календарный месяц;   

 В) календарный квартал; 

Г) календарный квартал или месяц по выбору плательщика. 

10. Предприятием получена выручка в отчетном месяце от реализации товара 

(ставка НДС – 20 %): трикотажных изделий – 200 000 руб., ниток 

полушерстяных – 120 000 руб. 

Сумма НДС, уплаченная поставщиками в отчетном периоде, составила 30000 

руб. Рассчитайте сумму НДС, подлежащую к уплате в бюджет.  
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Тест по теме 2.3-2.4 «Налог на недвижимость и земельный налог», 

«Экологический налог и налог на добычу природных ресурсов» 

Вариант 1 

1. Что из нижеперечисленного облагается земельным налогом: 

А) земли аэроклубов, содержащиеся за счет бюджета; 

Б) земли, используемые в предпринимательской деятельности; 

В) земли сельскохозяйственного назначения; 

Г) земли водного фонда. 

2.  Освобождается ли от уплаты земельного налога пенсионер по возрасту, 

имеющий в собственности земельный участок для строительства и 

обслуживания жилого дома. Совместно с ним проживает трудоспособная 

дочь с тремя несовершеннолетними детьми?    А) Да; Б) Нет. 

3. Налоговым периодом по налогу на недвижимость для организаций  

признается: 

А) календарный год; Б) календарный месяц; 

В) календарный квартал; Г) календарный месяц или календарный квартал. 

4. Ставка налога на недвижимость для организаций  составляет:  

        А) 2%; Б) 0,1%; В) 1%; В) 2,5%. 

5. Бюджетная научная организация сдает часть здания в аренду. Необходимо 

ли исчислять налог на недвижимость в указанной ситуации?    А) Да;  Б) 

Нет. 

6. Освобождается от уплаты экологического налога: 

А) коммерческие банки; 

Б) индивидуальные предприниматели – плательщики единого налога; 

В) производители товаров для детей; 

Г) страховые организации. 

7. Организация осуществляет свою деятельность на арендованных площадях. 

Договором аренды определен организация-арендодатель организует 

хранение образуемых отходов производства, в том числе от арендатора, а 

также их вывоз на использование, обезвреживание и захоронение. Является 

ли организация-арендодатель в данном случае плательщиком экологического 

налога?   А) Да; Б) Нет. 

8. Многодетной семье принадлежат на праве собственности две квартиры, рас-

положенные на одной лестничной площадке многоквартирного дома. Следует 

ли в данном случае уплачивать налог на недвижимость?   

       А) Да;  Б) Нет. 

9. Определите сумму налога на недвижимость организации, если стоимость 

зданий – 42200 руб., в т. ч. стоимость льготируемых зданий – 15 000 руб., 

износ зданий - 15%,  в т.ч. износ льготируемых зданий – 10%. Округление в 

ответе до двух знаков после запятой. 

 

Тест по теме 2.7 «Подоходный налог с  физических лиц» 

Вариант 1 

1. Объектом налогообложения подоходным налогом не признаются доходы в 

размере:   

А) заработной платы работника по основному месту работы;  
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 Б) заработной платы, предоставленной работникам в виде продуктов 

питания;   

В) стоимости медицинских услуг, оказываемых организациями 

здравоохранения; 

Г) дивиденды и проценты, полученные от белорусской организации. 

2. Физическому лицу, работающему в организации по договору подряда, 

оказана материальная помощь в размере 60 руб. в связи с рождением 

ребенка. Данная организация не является для работника местом основной 

работы. Взимается ли с данной выплаты подоходный налог?  А) Да;  Б) 

Нет. 

3. Стандартный налоговый вычет в размере предоставляется: 

А) на студента, обучающегося на дневном отделении; 

Б) пенсионерам по возрасту;  

В) на студента, обучающегося на заочном отделении;  

Г) инвалиду II группы. 

4. Если сумма стандартных налоговых вычетов превышает доход 

плательщика, переноситься ли сумма превышения на следующий период?   

А) Да;  Б) Нет. 

5. Объектом налогообложения подоходным налогом является: 

А) совокупный доход физических лиц в денежной и натуральной форме, 

полученный в течение календарного года; 

Б) доходы физических лиц - налоговых резидентов РБ, полученные в 

денежной и натуральной форме в течение календарного года на территории 

РБ; 

В) доходы физических лиц - налоговых резидентов РБ, полученные от 

источников на территории РБ и за ее пределами; 

Г) доходы физических лиц в натуральной форме, полученные в течение 

календарного года от источников на территории РБ. 

6. Начислено доходов работнику организации в феврале – 685 руб. Работник 

инвалид 1 группы. Рассчитайте сумму подоходного налога за февраль. 

 

Творческое индивидуальное задание  

Индивидуальное задание предлагается по разделу 1 «Теоретические и 

законодательные основы налогообложения», разделу 4 «Налоговое 

планирование и налоговая оптимизация» и разделу  5 «Налогообложение в 

странах-членах Евразийского экономического союза». 

В учебном процессе могут быть использованы несколько вариантов 

заданий:  

1. Вид заданий: аналитическое задание. Формы контроля знаний – 

аналитическая работа,  разработка схемы оптимизации налогообложения, 

составление кроссворда.  

2. Вид заданий: подготовка тематических презентаций. Форма контроля 

знаний – индивидуальные или групповые презентации  по изучаемым 

проблемам в сфере налогообложения,  

3. Вид заданий: учебная (деловая) игра. Форма контроля знаний – 

проведение  учебной (деловой) игры. 
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Учебно-методическое обеспечение: конспект лекций, учебное пособие, 

материалы к лекционным и практическим занятиям, ЭУМК по дисциплине, 

законодательные документы, коллекция учебной дисциплины в электронной 

библиотеке. 

 

Примерные варианты индивидуального задания 

Тема 1.1  Налоги в системе экономических отношений 

1. Становление и развитие теории налогов.  

2. Формирование и развитие принципов налогообложения.  

3. Эволюция теорий переложения налогов.  

4. Формирование и развитие основных видов налогов: налоги на 

обращение, налог на прирост ценностей, косвенные налоги, промысловый 

налог, подушный налог, поземельный налог и т.д. 

Тема 1.2  Налоговая система и налоговая политика Республики 

Беларусь 

1. Структура налоговой системы Республики Беларусь: республиканские 

и местные налоги, их роль в формировании доходов государственного 

бюджета.  

2. Налоговая политика государства на современном этапе, ее цели, 

задачи, виды.  

3. Типы налоговой политики государства. Критерии оценки 

эффективной налоговой политики государства.  

4. Основные направления реформирования налоговой системы 

Республики Беларусь.  

5. Возможные оценки масштабов налоговой нагрузки, система 

финансовых показателей.  

6. Теневая экономика и налоговая нагрузка: анализ взаимосвязи, 

уклонение от уплаты налогов.  

7. Проблема уклонения от уплаты налогов: условия, причины, факторы 

8. Способы и направления минимизации проблемы уклонения от уплаты 

налогов. 

Тема 1.3 Налоговый учет и налоговый контроль в Республике Беларусь 

1. Налоговый учет: объекты и принципы ведения учета. Формирование 

налоговых регистров и налоговой отчетности.  

2. Налоговый контроль, его экономическая сущность, цели и задачи. 

Объекты и субъекты налогового контроля. Формы налогового контроля.  

3. Организационные и нормативные основы осуществления 

контрольных мероприятий в Республике Беларусь, координация контрольной 

деятельности государственных органов 

4. Виды налоговых проверок. Методы налоговых проверок. Порядок 

проведения налоговых проверок. 

5. Меры экономической и административной ответственности за 

нарушение налогового законодательства. Порядок обжалования решений 

налоговых органов 
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Тема 4.1  Налоговое планирование и методы налоговой оптимизации  

1. Налоговое планирование: понятие, цель и задачи, принципы. Виды и 

методы налогового планирования. 

2. Понятие, цель и задачи  налоговой оптимизации. Специальные и 

общие методы налоговой оптимизации.  

3. Учетная политика организации как метод оптимизации 

налогообложения. 

4. Виды налоговой минимизации. Методы минимизации налоговых 

платежей: уклонение от уплаты налогов, внутреннее и внешнее налоговое 

планирование, избежание налогов.  

5. Международное налоговое планирование как способ минимизации 

налоговых платежей хозяйствующих субъектов. Соглашения об избежание 

двойного налогообложения.  

6. Оффшоры как метод минимизации налоговых платежей. 

Тема 4.2  Оптимизация и минимизация налоговых платежей  

1. Оптимизация налога на добавленную стоимость: применение метода 

«по оплате», «по отгрузке», отсрочка уплаты налога, факторинг и прочие 

схемы оптимизации. 

2. Оптимизация налога на прибыль: анализ методов уплаты налога на 

прибыль (метод начисления, кассовый метод), схемы оптимизации налога.  

3. Оптимизация налога на недвижимость (имущества) у юридических 

лиц: применение договора аренды, лизинга. Оптимизация состава и 

структуры оборотных активов. 

4. Оптимизация налогообложения в сфере предпринимательской 

деятельности: критерии выбора особых режимов налогообложения, их 

эффективность. Минимизация единого налога и возможности использования 

упрощенной системы налогообложения.  

5. Оптимизация подоходного налога: использование налоговых вычетов, 

системы налоговых льгот. 

Тема 5.1 Налоговые системы государств-членов ЕАЭС 

1. Налоговая координация в рамках международной экономической 

интеграции. 

2. Формирование и развитие Таможенного союза Беларусь, России и 

Казахстана: аспекты договорно-правовой базы. Таможенный кодекс 

Таможенного Союза. Налоговые преимущества Таможенного союза. 

3. Создание и развитие Евразийского экономического союза. 

Таможенный кодекс ЕАЭС. 

4. Сравнительная характеристика налоговых систем стран-участниц 

Евразийского экономического союза. Налоговая система  Российской 

Федерации. Налоговая система Республики Казахстан. Налоговая система 

Армении. Налоговая система Кыргызской Республики. 

Тема 5.2 Становление и развитие налоговых систем стран с рыночной и 

трансформационной экономикой 

1. Особенности развития налоговых систем в странах рыночной 

экономикой. Основные направления развития налоговых систем: 
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либерализация подоходного налогообложения, унификация и гармонизация 

налоговых систем, налоговая конкуренция, налоговая координация.  

2. Сравнительный анализ налоговых систем стран Европы и Америки. 

Налоговые реформы в странах Центральной и Восточной Европы.  

3. Налоговая система США.   

4. Налоговые системы стран Европейского союза. 

5. Налоговые системы стран с трансформационной экономикой: 

направления развития, принципы налогообложения, оптимальность и 

справедливость налогообложения.  

6. Налоговые системы стран СНГ. 
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