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Пояснительная записка
Цель курса - подготовка всесторонне развитого, владеющего теоретическими знаниями и
практическими навыками специалиста для работы в отрасли бухгалтерского учета.
Одним из основных рычагов функционирования современной экономики выступают
налоги, которые являются важнейшим источником пополнения государственных доходов, а
также действенным средством влияния на развитие отдельных отраслей производства.
Эффективная налоговая система Республики Беларусь только складывается. Она реформируется исходя из требований правительственной программы по выходу из кризиса путем
решения приоритетных задач. В этих условиях важную роль в подготовке высококвалифицированных кадров для отраслей экономики, повышение уровня их знаний в экономической
сфере призвана играть дисциплина «Налогообложение». Основной ее задачей является изучение налоговой системы Республики Беларусь, ее законодательной основы и структуры, функций налогов, а также методических указаний и инструкций по расчету конкретных их видов.
Дисциплина тесно связана с другими дисциплинами специального цикла: «Экономика
предприятий», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет», «Основы права».
При изложении программного материала необходимо постоянно обращать внимание
учащихся на роль бухгалтеров в исчислении налогов предприятий, на его ответственность за
правильность их расчетов и своевременность уплаты.
Для формирования практических навыков программой предусмотрено проведение практических занятий с использованием фактических данных различных предприятий различных
отраслей и форм собственности.
По окончании курса учащийся должен знать:
на уровне представления:
- законодательные акты Республики Беларусь в области налогообложения;
- структуру налоговой системы, виды налогов и неналоговых платежей Республики Беларусь;
- основные направления совершенствования налоговой системы Республики Беларусь;
- права и обязанности налогоплательщика;
на уровне понимания:
- методику расчета налогов, установленных законодательством Республики Беларусь;
- порядок заполнения форм расчетов по налогам и сборам. Сроки их предоставления
налоговым органам;
уметь:
- исчислять налоги и сборы в организации;
- заполнять формы расчетов по налогам и сборам.
На изучение дисциплины дается 70 часов, в том числе 26 часов практических занятий, в
течение изучения дисциплины предусмотрена учебным планом одна домашняя контрольная
работа, после окончания изучения курса осуществляется контроль знаний в виде экзамена
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Примерный тематический план по дисциплине «Налогообложение»
Специальность «Бухгалтерский учет, анализ и контроль»
Наименование тем

Введение
Раздел 1. Теоретические основы налогов и налогообложения
Республики Беларусь. Налоговая система.
Раздел 2. Республиканские
налоги, сборы и отчисления
Налог на добавленную стоимость
Акцизы
Земельный налог
Экологический налог и налог на
добычу природных ресурсов
Налог на недвижимость
Прочие республиканские налоги,
сборы (пошлины) и отчисления,
включаемые в затраты по производству и реализации товаров
(работ, услуг), имущественных
прав, учитываемые при налогообложении
Налог на прибыль
Налог на доходы иностранных
организаций, не осуществляющих деятельность в Республике
Беларусь через постоянное представительство
Подоходный налог
Раздел 3. Местные налоги и
сборы
Раздел 4. Особые режимы
налогообложения. налогообложение отдельных категорий
плательщиков.
Раздел 5. Организация налогового контроля
Всего по дисциплине
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Цели изучения темы
Сформировать представление
о целях и задачах учебной дисциплины, ее связи с другими финансовыми и экономическими учебными дисциплинами, значении в
системе подготовке специалиста.

Содержание темы
Введение
Цели и задачи учебной дисциплины «Налогообложение», ее связь с
другими финансовыми и экономическими учебными дисциплинами,
значение в системе подготовке специалиста.

Результат
Высказывает
общее
суждение о целях и задачах
учебной
дисциплины
«Налогообложение»,
ее
связи с другими финансовыми и экономическими
учебными дисциплинами,
значении в системе подготовки специалиста.

Раздел 1. Теоретические основы налогов и налогообложения Республики Беларусь. Налоговая система
Сформировать представление о возникновении и развитии
налогообложения, об экономической сущности, функциях и роли
налогов, о классификации налогов.
Познакомить со структурой
и принципами построения налоговой системы, с характеристикой налоговой системы Республики Беларусь на современном
этапе и направлениями ее совершенствования.
Сформировать представление об участниках налоговых
отношений, о правах и обязанностях плательщиков, об объектах
налогообложения, о налоговой
базе я налоговых ставках, налоговых льготах, сроках уплаты
налогов,
налоговом
законодательстве Республики Беларусь.

Возникновение и развитие налогообложения. Сущность налогов. Функции
налогов: фискальная, распределительная,
регулирующая, стимулирующая, контрольная. Роль налогов в формировании
финансов
государства. Классификация
(
налогов: прямые и косвенные, республиканские и местные налоги.
Структура и принципы построения
налоговой системы. Характеристика
налоговой системы Республики Беларусь
на современном этапе, основные направления совершенствования. Участники
налоговых отношений, их виды. Плательщики налогов, сборов (пошлин), их
права и обязанности. Объекты налогообложения, их классификация. Налоговая
база и налоговая ставка. Твердые, пропорциональные, прогрессивные, регрессивные ставки налогов. Налоговые льготы, их виды, значение.
Сроки уплаты налогов, их значение.
Налоговое законодательство Республики
Беларусь.

Высказывает общее
суждение о возникновении и развитии налогообложения, об экономической сущности, функциях
и роли налогов, о классификации
налогов,
структуре, и принципах
построения'
налоговой
системы, характеристике
налоговой системы Республики Беларусь на современном
этапе
и
направлениях ее совершенствования.
Называет участников
налоговых
отношений,
права и обязанности плательщиков, объекты налогообложения, налоговую
базу и ставки налогов,
налоговые льготы, сроки
уплаты налогов. Высказывает общее суждение о
налоговом законодательстве Республики Беларусь.

Раздел 2. Республиканские налоги, сборы и отчисления
Т е м а 2. 1. Налог на добавленную стоимость
Сформировать знания о плательщиках налога на добавленную стоимость, об объектах
налогообложения, о налоговой
базе, ставках и льготах по налогу
на добавленную стоимость, об
особенностях исчисления налога

Плательщики налога на добавленную стоимость. Объекты налогообложения. Обороты по реализации товаров,
освобождаемые от налога на добавленную стоимость. Определение налоговой
базы налога на добавленную стоимость
при реализации товаров (работ, услуг),

Определяет плательщиков налога на добавленную стоимость, объекты
налогообложения.
Описывает
налоговую
базу, ставки и льготы по
налогу на добавленную
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на добавленную стоимость при
ввозе товаров на территорию
Республики Беларусь, о порядке
исчисления и уплаты налога.

имущественных прав. Ставки налога.
Порядок исчисления налога. Особенности исчисления налога на добавленную
стоимость при ввозе; товаров на территорию Республики Беларусь. Зачетный
метод уплаты налога. Налоговые вычеты
по налогу на добавленную стоимость,
порядок их предоставления. Сроки представления налоговых деклараций (расчетов) и уплаты налога на добавленную
стоимость.

Сформировать умения исчислять налог на добавленную
стоимость по реализации товаров
(работ, услуг), имущественных
прав, при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь.

Исчисление налога на добавленную
стоимость по реализации товаров (работ,
услуг), имущественных прав, при ввозе
товаров на территорию Республики Беларусь.

Научить определять сумму
налога на добавленную стоимость и распределять ее к уплате
в бюджет, составлять налоговую
декларацию (расчет) по налогу
на добавленную стоимость.

Определение суммы налога на добавленную стоимость и ее распределение
к уплате в бюджет.
Составление налоговой декларации
(расчета) по налогу на добавленную
стоимость.

Сформировать знания о плательщиках акцизов, подакцизных
товарах, об объектах налогообложения и налоговой базе, ставках, льготах, порядке исчисления
и сроках уплаты акцизов, особенностях
налогообложения
акцизами при ввозе подакцизных
товаров на таможенную территорию Республики Беларусь.

Плательщики акцизов. Подакцизные
товары. Ставки акцизов. Объекты налогообложения акцизами. Определение
налоговой базы по акцизам. Освобождение от акцизов при реализации подакцизных товаров. Особенности налогообложения акцизами при ввозе подакцизных товаров на территорию Республики
Беларусь. Налоговые вычеты по акцизам
и порядок их предоставления. Порядок
исчисления акцизов. Сроки представления налоговых деклараций (расчетов) и
уплаты акцизов.

стоимость. Излагает особенности
исчисления
налога на добавленную
стоимость при ввозе товаров на территорию
Республики
Беларусь,
порядок исчисления и
уплаты

Практические занятия
Исчисляет налог на
добавленную стоимость
по реализации товаров
(работ, услуг), имущественных прав, при ввозе
товаров на территорию
Республики Беларусь

Практические занятия
Определяет
сумму
налога на добавленную
стоимость и распределяет
ее к уплате в бюджет,
составляет
налоговую
декларацию (расчет) по
налогу на добавленную
стоимость

Т е м а 2.2. Акцизы
Определяет плательщиков акцизов, подакцизные товары, объекты
налогообложения. Описывает налоговую базу,
ставки, льготы, излагает
порядок исчисления и
сроки уплаты акцизов.
Объясняет особенности
налогообложения акцизами при ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию Республики Беларусь.

Практические занятия
Научить исчислять сумму
акцизов.

Исчисление суммы акцизов.

Исчисляет сумму акцизов

Т е м а 2.3. Земельный налог
Сформировать знания о плательщиках земельного налога, об
объектах налогообложения и
налоговой базе земельного налога, о налоговых льготах и ставках земельного налога, порядке
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Плательщики земельного
налога.
Объекты
налогообложения земельным налогом. Льготы по
земельному налогу. Налоговая
база
земельного

Определяет плательщиков земельного налога, объекты налогообложения.
Описывает налоговую базу земельного
налога» налоговые льготы и ставки
земельного Налога, излагает порядок
его исчисления и уплаты. Объясняет

его исчисления и уплаты, об
особенностях
исчисления
и
уплаты налога физическими
лицами.

налога. Ставки земельного
налога. Порядок исчисления и уплаты, сроки представления налоговых деклараций (расчетов) и
уплаты земельного налога.
Особенности исчисления и
уплаты налога физическими лицами.

Научить исчислять земельный налог

Исчисление земельного налога.

особенности исчисления и
налога физическими лицами.

Практические занятия

уплаты

Исчисляет земельный налог

Т е м а 2.4. Экологический налог. Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов
Сформировать знания о плательщиках экологического налога и налога за добычу (изъятие)
природных ресурсов, об объектах налогообложения, о налоговой базе, ставках, порядке исчисления, сроках представления
налоговых деклараций (расчетов) и уплаты экологического
налога и налога за добычу (изъятие) природных ресурсов.

Плательщики экологического налога и налога за
добычу (изъятие) природных ресурсов. Объекты
налогообложения,
налоговая база и сроки уплаты.
Порядок исчисления, сроки . представления налоговых деклараций (расчетов)
и уплаты экологического
налога и налога за добычу
(изъятие) природных ресурсов.

Научить исчислять экологический налог.

Исчисление экологического налога.

Научить исчислять налог за
добычу (изъятие) Природных
ресурсов.

Исчисление налога за
добычу (изъятие) природных ресурсов.

Определяет плательщиков экологического налога и налога за добычу
(изъятие) природных ресурсов, объекты
налогообложения.
Описывает
налоговую базу, ставки, излагает порядок
исчисления и сроки уплаты экологического налога и налога за добычу
(изъятие) природных ресурсов.

Практические занятия
Исчисляет экологический налог.

Практические занятия

Тема 2.5.
Сформировать знания о плательщиках налога на недвижимость, об объектах налогообложения, налоговой базе, льготах и
ставках налога на недвижимость, о
порядке его исчисления, сроках
представления налоговых деклараций (расчетов) и уплаты налога, об
особенностях исчисления и уплаты
налога на недвижимость физическими лицами.

Исчисляет налог за добычу (изъятие) природных ресурсов.

Налог на недвижимость

Плательщики налога на недвижимость. Объекты недвижимость.
Налоговая база, ставки налога на
недвижимость. Порядок исчисления,
сроки представления налоговых деклараций (расчетов) и уплаты налога
на недвижимость. Особенности исчисления и уплаты налога физическими лицами.

Определяет
плательщиков налога на недвижимость, объекты налогообложения. Описывает налоговую базу, ставки и льготы по налогу на недвижимость, излагает порядок
его исчисления, сроки
представления налоговых
деклараций (расчетов) и
уплаты налога. Объясняет
особенности исчисления и
уплаты налога на недвижимость
физическими
лицами..

Практические занятия
7

Научить исчислять налог на
недвижимость.

Исчисление налога на недвижимость.
Обязательная контрольная работа № 1

Исчисляет налог на недвижимость

Тема 2.6. Прочие республиканские налоги, сборы (пошлины) и отчисления, включаемые в затраты по производству и реализации
товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые при
налогообложении
Сформировать знания о плательщиках оффшорного сбора, об
объектах обложения, о налоговой
базе, ставках, порядке исчисления
и уплаты оффшорного сбора.
Сформировать знания о плательщиках отчислений в фонд
социальной защиты населения, об
объектах обложения, о ставках
отчислений в фонд социальной
защиты, порядке расчета отчислений, порядке и сро-[ках их уплаты,
представлении отчетности в отделы социальной защиты.
Сформировать знания о порядке исчисления других республиканских налогов, сборов (пошлин)
и отчислений, включаемых в затраты по производству, и реализации товаров, учитываемых, при
налогообложении.

Оффшорный сбор: плательщики,
объекты обложения, налоговая база,
ставка, Порядок исчисления и сроки
уплаты.
Отчисления в фонд социальной
защиты населения: плательщики,
объекты обложения. Перечень выплат, не облагаемых взносами на
социальное
страхование. Ставки
отчислений для различных видов
плательщиков. Порядок расчета отчислений в фонд социальной защиты.
Порядок и сроки уплаты отчислений,
представления отчетности в отделы
социальной защиты.
Другие республиканские налоги,
сборы (пошлины) и отчисления,
включаемые в затраты по производству и реализации товаров (работ,
услуг), имущественных прав, учитываемые при налогообложении: отчисления в Белгосстрах, в инновационные фонды, государственная пошлина, гербовый сбор, консульский
сбор; порядок их исчисления.

Определяет
плательщиков оффшорного сбора,
объекты обложения. Описывает ставку, налоговую
базу, излагает порядок
исчисления и уплаты оффшорного сбора.
Определяет
плательщиков отчислений в фонд
социальной защиты населения, объекты обложения. Описывает ставки
отчислений в фонд социальной защиты, излагает
порядок и сроки уплаты
отчислений, представления
отчетности в отделы социальной защиты.
Излагает порядок исчисления других республиканских налогов, сборов
(пошлин) и отчислений,
включаемых в затраты по
производству и реализации
товаров, учитываемых при
налогообложении.

Практические занятия
Научить исчислять отчисления
в фонд социальной защиты, Белгосстрах, инновационные фонды.

Исчисление отчислений в фонд
социальной защиты населения, Белгосстрах; инновационные фонды.

Тема 2.7.
Сформировать знания о плательщиках налога на прибыль, об
объектах налогообложения, о
налоговой базе налога, на прибыль,
порядке
определения
валовой
прибыли, льготах и
ставках налога на прибыль, порядке его исчисления, сроках
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Исчисляет налог на
прибыль.

Налог на прибыль

Плательщики налога на прибыль,
объекты налогообложения. Состав затрат
по производству и реализации товаров
(работ, услуг), имущественных Прав,
учитываемых при налогообложении.
Порядок определения валовой' прибыли
организации. Прибыль, освобождаемая
от налога на прибыль. Определение
налоговой базы налога на прибыль.
Ставки налога на

Определяет плательщиков налога на прибыль
объекты налогообложения. Описывает налоговую базу налога на прибыль, льготы и ставки
налога на прибыль,, излагает порядок его исчисления и уплаты.

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

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

Практические занятия
Научить исчислять налог на
прибыль.

Исчисление налога на прибыль.

Исчисляет отчисления в фонд социальной
защиты населения, Белгосстрах,
инновационные
фонды.

Налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство
Тема 2.8.

Сформировать знания о плательщиках налога на доходы
иностранных организаций, не
осуществляющих деятельность в
Республики Беларусь через постоянное представительство, об
объектах налогообложения, о
налоговой базе и ставках налога,
порядке
представления
налоговых деклараций (расчетов) и
уплаты налога на доходы.

Плательщики налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республики Беларусь через постоянное представительство, объекты налогообложения, налоговая база, ставки налога. Порядок исчисления налога, сроки представления налоговых деклараций (расчетов) и уплаты
налога на доходы.

Определяет плательщиков налога на доходы
иностранных
организаций, не осуществляющих
деятельность в Республики Беларусь через постоянное представительство,
объекты
налогообложения. Описывает
налоговую базу и ставки
налога на доходы иностранных организаций, не
осуществляющих
деятельность в Республики
Беларусь через постоянное
представительство.
Излагает порядок исчисления, сроки представления налоговых деклараций (расчетов) и уплаты
налога на доходы.

Практические занятия
Научить исчислять налоги
организации и заполнять декларации.

Исчисление налогов организации и
заполнение деклараций.

Исчисляет налоги организации и заполняет
декларации

Тема 2.8. Подоходный налог с физических лиц налог
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Сформировать знания о плательщиках подоходного налога с
физических лиц, об объектах
налогообложения, о налоговой
базе, порядке исчисления и уплаты подоходного налога с физических лиц, об особенностях
исчисления подоходного налога
индивидуальными
предпринимателями.

Плательщики подоходного налога с
физических лиц. Объекты налогообложения подоходным налогом с физических лиц. Налоговая база подоходного
налога с физических лиц. Доходы, освобождаемые от подоходного налога.
Стандартные, социальные, имущественные и профессиональные вычеты по
подоходному налогу с физических лиц,
порядок их предоставления. Ставки подоходного налога с физических лиц.
Порядок исчисления и уплаты подоходного налога с физических лиц. Особенности исчисления подоходного налога
индивидуальными предпринимателями.

Определяет плательщиков
подоходного
налога с физических лиц,
объекты налогообложения. Описывает налоговую базу, излагает порядок исчисления и уплаты
подоходного налога. Объясняет особенности исчисления
подоходного
налога индивидуальными
предпринимателями.

Практические занятия
Научить исчислять подоходный налог с физических лиц,
подоходный налог с доходов от
осуществления
предпринимательской деятельности.

Исчисление подоходного налога с
физических лиц, подоходного налога с
доходов от осуществления предпринимательской деятельности.

Исчисляет подоходный налог с физических
лиц, подоходный налог с
доходов от осуществления предпринимательской
деятельности.

Раздел 3. Местные налоги и сборы
Сформировать знания о плательщиках налога за владение
собаками, курортного сбора,
сбора с заготовителей, об объектах налогообложения, о ставках,
порядке исчисления и уплаты.

Местные налоги и сборы, их состав.
Налог за владение собаками: плательщики, объект налогообложения, налоговая
база, ставки, порядок исчисления и уплаты. Курортный сбор: плательщики, объект налогообложения, налоговая база и
ставка сбора. Сбор с заготовителей: плательщики, объект налогообложения,
налоговая база, ставки , сбора, порядок
исчисления и уплаты.

Определяет плательщиков налога за владение
собаками,
курортного
сбора, сбора с заготовителей, объекты налогообложения.
Описывает
ставки налогов, излагает
порядок их исчисления и
уплаты.

Раздел 4. Особые режимы налогообложения. Налогообложение отдельных категорий
плательщиков
Сформировать знания о плательщиках налога при упрощенной системе налогообложения,
единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных
физических Лиц, единого налога
для производителей сельскохозяйственной продукции, налога
на игорный бизнес, налога на
доходы от осуществления лотерейной деятельности, налога на
доходы от проведения электронных интерактивных игр, сбора за
осуществление
ремесленной
деятельности, сбора за осуществление деятельности по
оказанию услуг в сфере агро-
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Налог при упрощенной системе
налогообложения: плательщики, объекты
налогообложения, налоговая база, ставки
налога. Общие условия применения,
порядок перехода на упрощенную систему и отказа от ее применения. Порядок исчисления, сроки представления
налоговых деклараций (расчетов) и уплаты налога.
Единый налог с индивидуальных
предпринимателей и иных физических
лиц: плательщики, объект налогообложения, налоговая база. Виды деятельности, при осуществлении которых индивидуальные предприниматели уплачивают единый налог.
Льготы по единому налогу. Ставки

Определяет плательщиков налога при упрощенной системе налогообложения, единого налога с индивидуальных
предпринимателей и иных
физических лиц, единого
налога для производителей сельскохозяйственной
продукции, налога на
игорный бизнес, налога на
доходы от осуществления
лотерейной деятельности,
налога на доходы от проведения
электронных
интерактивных игр, сбора
за осуществление ремес-

экотуризма; об объектах налогообложения, о налоговой базе,
ставках, об

налога, порядок их установления. Порядок исчисления, сроки представления
налоговых деклараций (расчетов) и отчетов и уплаты единого налога. Единый
налог для

условиях применения, о порядке исчисления и уплаты перечисленных налогов.
Сформировать знания об
особенностях налогообложения в
свободных экономических зонах,
условиях их применения.

для производителей сельскохозяйственной продукции: плательщики, объект налогообложения и налоговая база
единого налога. Общие условия применения единого налога, порядок перехода
к применению и отказа от применения
единого налога. Ставка, порядок исчисления, сроки представления налоговых
деклараций (расчетов) и уплаты единого
налога.
Налог на игорный бизнес: плательщики, объекты налогообложения, налоговая база, ставки налога. Порядок исчисления, сроки представления налоговых деклараций (расчетов) и уплаты
налога на игорный бизнес.
Налог на доходы от осуществления
лотерейной деятельности: плательщики
налога, объект налогообложения, налоговая база, ставка налога. Порядок исчисления, сроки представления налоговых деклараций (расчетов) и уплаты
налога на доходы.
Налог на доходы от проведения электронных интерактивных игр, сбор за
осуществление ремесленной деятельности, сбор за осуществление деятельности
по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, порядок их исчисления. Особенности налогообложения в свободных
экономических зонах, условия их применения.

ленной
деятельности,
сбора за осуществление
деятельности по оказанию
услуг в сфере агроэкотуризма; объекты налогообложения.
Описывает
налоговую базу, ставки,
условия
применения,
порядок
исчисления и уплаты
перечисленных налогов и
сборов.
Объясняет особенности налогообложения в
свободных
экономических зонах, условия их
применения.

Практические занятия
Научить исчислять налог
при упрощенной системе налогообложения, единый налог с
индивидуальных предпринимателей и ин. физ. лиц.

Исчисление налога при упрощенной
системе налогообложения, единого налога с индивидуальных предпринимателей
и иных физических лиц.

Исчисляет налог при
упрощенной
системе
налогообложения, единый
налог с индивидуальных
предпринимателей и иных
физических лиц.

Практические занятия
Научить исчислять единый
налог с производителей с/х продукции, налог на игорный бизнес, налог на доходы от осу-

Исчисление единого налога с производителей сельскохозяйственной продукции, налога на игорный бизнес, налога на доходы от осуществления лотерей-

Исчисляет
единый
налог с производителей
сельскохозяйственной
продукции,
налог
на
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ществления лотерейной деятельности, налоги с резидентов свободных экономических зон.

ной деятельности, налогов с резидентов
свободных экономических зон.

игорный бизнес, налог на
доходы от осуществления
лотерейной деятельности,
налоги с резидентов свободных
экономических
зон.

Обязательная контрольная работа № 2
Раздел 3. Организация налогового контроля
Познакомить с сущностью,
целями, задачами и функциями
налогового контроля, формами
его осуществления, ответственностью за нарушение налогового
законодательства.

Сущность, цели, задачи и функции
налогового контроля в Республике Беларусь. Формы осуществления налогового
контроля. Органы, осуществляющие
налоговый контроль, их права и обязанности.
Ответственность за нарушение налогового законодательства.

Высказывает общее
суждение о сущности,
целях, задачах и функциях налогового контроля,
формах
его
осуществления, об ответственности за нарушение
налогового законодательства

Задания для домашней контрольной работы и
методические рекомендации по их выполнению.
Контрольная работа предусматривает раскрытие теоретических вопросов и решение
задачи. Общее количество вариантов 20. Вариант для каждого учащегося выбирается по
порядковому номеру в журнале. При решении задач необходимо обязательно составить бухгалтерские записи по начисленным налогам, заполнить соответствующие налоговые декларации по начисленным налогам по действующим формам. Расчет налогов осуществляется по
действующим ставкам в соответствии с законодательством на момент выполнения работы.
Расчеты должны быть приведены с описанием методики расчета, формулами и пояснениями.
Работа оформляется в ученической тетради (24 листа), оставляются поля для замечаний преподавателя. В конце работы приводится список используемой литературы, ставится
дата выполнения работы и подпись учащегося.
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Вариант 1
1.
2.

Упрощенная система налогообложения производителей сельскохозяйственной продукции.
Налоговая система: понятие и принципы ее построения.
Задача

Организация за отчетный период произвела добычу в пределах установленных лимитов:
1.
воды из подземных источников, используемой:
–
для производства напитков
2 250 м³
–
для иного использования
3 250 м³
2.
поверхностных вод, используемых:
–
для хозяйственно-питьевого водоснабжения
6 500 м³
–
для производства продукции животноводства
1 700 м³
Определить налог за добычу природных ресурсов, подлежащий уплате в бюджет.
Вариант 2
1. Права и обязанности налоговых органов.
2. Необходимость и значение контроля за уплатой налогов. Виды контроля.
Задача
Промышленное предприятие имеет в постоянном пользовании земельный участок,
расположенный в г. Светлогорск ул. Авиационная, 1А, расположенный в производственной
зоне площадь. 2 га.
Рассчитать земельный налог кадастровую стоимость определить по данным
сайта Национального кадастрового агентства (http://vl.nca.by/) ставки определить по приложению к Налоговому кодексу Республики Беларусь.
Вариант 3
1.
2.

Права и обязанности налоговых органов при осуществлении налогового контроля.
Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности (подоходный
налог).
Задача

За квартал А.В. Романов, осуществляющий предпринимательскую деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя (основное место работы отсутствует),
получил выручку от реализации рекламных услуг на сумму 13354 руб., а также
проценты за хранение денежных средств на расчетном счете в банке – 14 руб. Доку-
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ментально подтвержденные расходы по предпринимательской деятельности составили 1860 руб. А.В. Романов имеет двоих детей в возрасте 14 и 21 лет.
Рассчитать подоходный налог, подлежащий уплате в бюджет.
Вариант 4
1.
мательства.
2.

Упрощенная система налогообложения для субъектов малого предприниОхарактеризуйте налоговый кодекс Республики Беларусь.
Задача

За квартал С.Д. Малинин, имеющий ребенка в возрасте 12 лет, осуществлял предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (основное место работы отсутствует), получил выручку от реализации продукции собственного производства на сумму 18749 руб., документально подтвержденные расходы составили 9814 руб. В этом же периоде С.Д. Малинин получил доходы в виде
процентов по депозитному вкладу в банке Республики Беларусь на сумму 813 руб.
(счет вклада не использовался в предпринимательской деятельности).
Рассчитать подоходный налог, подлежащий уплате в бюджет.
Вариант 5
1.
2.

Раскройте порядок расчета и уплаты отчислений в Фонд социальной защиты населения.
Охарактеризуйте экологический налог.
Задача

Выручка от реализации работ за отчетный период 115 тыс. руб. (ставка НДС 20 %).
По результатам инвентаризации выявлена недостача материальных ценностей на
сумму 2 тыс. руб.(виновное материально ответственное лицо установлено).
Определить налог на добавленную стоимость
Вариант 6
1.
2.

Охарактеризуйте виды налоговых проверок.
Классификация и дифференциация налогов.
Задача

В отчетном периоде сельскохозяйственным предприятием получено:
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–
–
–

Выручка от реализации продукции 520 тыс. руб.
Внереализационные доходы 8 тыс. руб.

Внереализационные расходы 5 тыс. руб.
Предприятие является плательщиком единого налога.
Рассчитать единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции.
Вариант 7
1.
2.

Охарактеризуйте акцизы.
Охарактеризуйте налоговый Кодекс Республики Беларусь.
Задача

Рабочим и служащим организации за отчетный период начислено, тыс. руб.:
1.
Заработная плата работников основного производства
2.
Заработная плата работников подсобного хозяйства
3.
Заработная плата внешних совместителей
4.
Заработная плата в день республиканского субботника
5.
Трудовые отпуска
6.
Выходное пособие при увольнении
7.
Вознаграждения за рационализаторские предложения
8.
Выплаты за время вынужденного прогула
9.
Доплата за работу в многосменном режиме
10.
Пособия по рождению ребенка
11.
Денежная компенсация удорожания стоимости питания
12.
Пособия по уходу за больным ребенком до 14 лет

132,5
15,6
18,6
15,4
14,8
14,3
17,2
11,7
12,5
110,9
12,3
13,8

Определить страховые взносы в Фонд социальной защиты и БРУСП «Белгосстрах», подлежащие уплате.
Вариант 8
1.
Охарактеризуйте налог на добавленную стоимость с товаров, ввозимых на
таможенную территорию Республики Беларусь.
2.
Раскройте сущность и функции налогов.
Задача
Предприятием за месяц добыты следующие виды ресурсов:
- песок строительный для использования в дорожном строительстве – 80 куб.м.;
- песчано - гравийная смесь – 150 куб. м.;
- глина – 6 куб. м..
Рассчитать экологический налог за добычу природных ресурсов.
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Вариант 9
1.
2.

Охарактеризуйте экологический налог.
Налоговые нарушения и их виды.
Задача.

За отчетный период И.И. Иванову, имеющему ребенка в возврате 5 лет, по основному месту работы начислены следующие доходы, в руб.:

–заработная плата
–пособие по временной нетрудоспособности
–материальную помощь на оздоровление

397,3
168,9

157,4
Ранее в течение календарного года материальная помощь не выдавалась.
Рассчитать подоходный налог, подлежащий уплате в бюджет.

Вариант 10
1.
2.

Охарактеризуйте налоги с физических лиц (земельный налог и налог на недвижимость).
Перечислите права и обязанности налогоплательщика.
Задача

За отчетный период Ю.В. Семеновой, имеющей троих детей в возрасте 9, 14 и 19
лет по месту основной работы получены следующие доходы, в руб.

–
–
–

заработная плата

485,3

надбавка за разъездной характер работы

31,4

премия за месяц
143,1
Ю.В. Семеновой представлено документальной подтверждение произведенных расходов по получению высшего образования ее ребенком (образование первое, дневная форма обучения) в размере 200 руб. в месяц.
Рассчитать подоходный налог, подлежащий уплате в бюджет.
Вариант 11
1.
2.
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Перечислите права и обязанности налоговых органов.
Раскройте порядок и этапы осуществления налоговыми органами контроля за достоверностью отчетности и соблюдением налогового законодательства.

Задача
Промышленное предприятие имеет в постоянном пользовании земельный участок,
расположенный в г. Светлогорск ул. Авиационная, 1А, расположенный в общественноделовой зоне площадь. – 2,6 га.
Рассчитать земельный налог кадастровую стоимость определить по данным
сайта Национального кадастрового агентства (http://vl.nca.by/) ставки определить по приложению к Налоговому кодексу Республики Беларусь.
Вариант 12
1.
2.

Охарактеризуйте отчисления на страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний.
Раскройте порядок расчета налога на добавленную стоимость.
Задача

По итогам работы за месяц предприятием получены следующие результаты:
- выручка от реализации продукции на территории Республики Беларусь составила 900 тыс.
руб., затраты на производство и реализацию указанной продукции, учитываемые при налогообложении – 500 тыс. руб.;
- выручка от реализации имущества предприятия – 24 тыс. руб., затраты по реализации имущества – 10 тыс. руб., остаточная стоимость реализованного имущества – 13 тыс. руб.;
штрафы, уплаченные по хозяйственным договорам – 3 тыс. руб.;
- пеня, уплаченная по налогам – 5 тыс. руб.;
Рассчитать налог на прибыль.
Вариант 13

1.
2.

Охарактеризуйте порядок расчета налога на прибыль.
Налог на добавленную стоимость (плательщики, объекты обложения, ставки,
льготы).
Задача

Рабочим и служащим организации за отчетный период начислено, тыс. руб.:
1. Заработная плата по тарифам и окладам
132,2
2. Премия за производственные результаты
110,5
3. Трудовые отпуска
13,5
4. Компенсация за неиспользуемый отпуск
10,5
5. Пособие по временной нетрудоспособности
10,3
6. Материальная помощь при рождении ребенка (за счет средств
10,1
организации)
7. Пособие при рождении ребенка
10,8
8. Материальная помощь к юбилейной дате (30 лет)
10,6
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Определить страховые взносы в Фонд социальной защиты и БРУСП «Белгосстрах», подлежащие уплате.
Вариант 14
1.
Как производятся вычеты по налогу на добавленную стоимость, порядок
исчисления налога, подлежащего уплате в бюджет.
2.
Налоговый контроль (виды и сущность контроля, права и обязанности
налоговых органов при проведении проверок).
Задача
Выручка от реализации продукции составила 800 млн. руб., в том числе:
- продукция, облагаемая по ставке 20 % - 680 млн. руб.;
- продукция, по ставке 10% - 80 млн. руб.
- продукция, освобожденная от НДС -40 млн. руб.
НДС, уплаченный поставщикам по полученным ценностям, используемым в производстве,
составил 90 млн. руб.
Рассчитать НДС, подлежащий уплате в бюджет.
Вариант 15
1.
2.

Общая характеристика налоговой системы Республики Беларусь.
Налог на прибыль (плательщики, объекты обложения, ставки, порядок исчисления и уплаты).
Задача

Физическим лицом в течение отчетного месяца получены следующие доходы:
- заработная плата – 496 руб.
- премия 20% от заработной платы;
- надбавка за вредные условия труда –45 руб.;
- алименты – 126 руб.;
- материальная помощь, оказанная в связи со стихийным бедствием – 46 руб.
У физического лица 2-е детей: одному – 16 лет, другому – 19 лет и он получает первое высшее образование, и сумма оплаты за обучение составляет в месяц 120 руб.
Рассчитайте сумму подоходного налога, подлежащего уплате в бюджет.
Вариант 16
1.
2.
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Раскройте порядок расчета земельного налога.
Ответственность юридических лиц за правильность расчетов, своевременность
и полноту уплаты налогов.

Задача

За отчетный период по данным бухгалтерского учета и налоговых регистров организации:
1.
Прибыль от реализации продукции и товаров
1137 тыс. руб.
2.
Внереализационные доходы:
–
проценты за пользование денежными средствами на счетах
организации, открытых в банке
11 тыс. руб.
–
средства целевого финансирования
145 тыс. руб.
–
положительные курсовые разницы, возникшие при переоценке имущества и обязательств
14 тыс. руб.
3.
Внереализационные расходы
–
расходы, связанные с рассмотрением дел в судах
12 тыс. руб.
–
не компенсируемые виновниками потери от простоев по
внешним причинам
18 тыс. руб.
–
перечисление средств, связанное с благотворительной деятельностью
117 тыс. руб.
–
отрицательные суммовые разницы, возникшие при погашении задолженности по обязательствам в иностранной
валюте
16 тыс. руб.
Определить налог на прибыль.
Вариант 17
1. Охарактеризуйте порядок расчета и уплаты оффшорного сбора
2. Упрощенная система налогообложения субъектов малого предпринимательства.
Задача

Индивидуальный предприниматель применяет упрощенную систему налогообложения без уплаты НДС. За январь текущего года им получена выручка от реализации
товаров в размере 15400 руб., покупная стоимость которых составляет 9 270 руб.
Рассчитать сумму налога по упрощенной системе налогообложения, подлежащего уплате в бюджет.
Вариант 18
1. Административная ответственность налогоплательщиков за нарушение налогового законодательства.
2. Налог на землю (плательщики, объект обложения, ставка, льготы, порядок исчисления и сроки уплаты).
Задача

За отчетный период по данным бухгалтерского учета и налоговых регистров орга-
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низации:
1.
Валовая прибыль, в т.ч.
–
прибыль от производства продуктов детского питания
2.
Оказана благотворительная помощь коммерческой
гимназии №3 г. Минска
3.
Переданы компьютеры школе, финансируемой из
бюджета, цена приобретения которых (в том числе
НДС)

171,4 тыс. руб.
11,1 тыс. руб.
3,5 тыс. руб.
12,1 тыс. руб.

Определить налог на прибыль.
Вариант 19
Охарактеризуйте подоходный налог с предпринимательской деятельности
Раскройте порядок расчета экологического налога.

1.
2.

Задача
Выручка от реализации продукции составила 1900 тыс. руб., в том числе:
- продукция, облагаемая по ставке 20 % - 660 тыс. руб.;
- продукция, по ставке 10% - 1200 тыс. руб.
- продукция, освобожденная от НДС -40 тыс. руб.
НДС, уплаченный поставщикам по полученным ценностям, используемым в производстве,
составил 210 тыс. руб.
Рассчитать НДС, подлежащий уплате в бюджет.
Вариант 20
1.
2.

Права и обязанности налоговых органов.
Раскройте порядок исчисления подоходного налога с физических лиц.
Задача

Предприятие в течение месяца реализовало детских товаров, которые есть в перечне, утвержденном Президентом республики Беларусь на сумму (с учетом НДС) 450 тыс.
руб.; оказало услуг по ремонту жилья, согласно перечня, утвержденного Президентом Республики Беларусь на сумму 300 тыс. руб., оказало различных услуг на сумму (с учетом
НДС) 250 тыс. руб.
Предприятием приобретено сырья и материалов для производства продукции и оказания услуг на сумму (с учетом НДС по ставке 20%) тыс. руб.
Определить НДС, подлежащий уплате в бюджет.
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Примерный перечень вопросов к экзамену
по дисциплине «Налогообложение»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Раскройте сущность и функции налогов.
Назовите и охарактеризуйте виды налогов по классификационным признакам.
Дайте определение понятию налоговая система и охарактеризуйте принципы ее построения.
Назовите права налогоплательщиков.
Назовите обязанности налогоплательщиков.
Охарактеризуйте налоговый кодекс Республики Беларусь.
Назовите права и обязанности налоговых органов.
Назовите и охарактеризуйте плательщиков, объекты обложения и ставки по налогу на
добавленную стоимость.
Перечислите льготы, раскройте порядок исчисления, назовите сроки представления
расчетов и уплаты налога на добавленную стоимость.
Охарактеризуйте порядок расчета НДС по товарам, ввозимым на таможенную территорию Республики Беларусь.
Охарактеризуйте порядок расчета акцизов.
Перечислите выплаты, включаемые в состав фонда оплаты труда для целей налогообложения.
Охарактеризуйте объекты обложения по отчислениям в ФСЗН.
Охарактеризуйте налоговое законодательство Республики Беларусь.
Раскройте порядок применения НДС при импорте (экспорте) товаров из Российской Федерации.
Раскройте порядок расчета отчислений в ФСЗН.
Раскройте порядок исчисления отчислений на страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
Охарактеризуйте объекты налогообложения и ставки по экологическому налогу. Раскройте порядок исчисления налога.
Охарактеризуйте объекты налогообложения и ставки по налогу на добычу природных
ресурсов. Раскройте порядок исчисления налога
Назовите плательщиков, объекты обложения, ставки по земельному налогу.
Назовите льготы по земельному налогу, раскройте порядок исчисления, назовите сроки
представления расчетов и уплаты налога на землю.
Охарактеризуйте плательщиков, объекты обложения, раскройте порядок расчет остаточной стоимости по налогу на недвижимость.
Перечислите объекты, не облагаемые налогом на недвижимость.
Раскройте порядок исчисления, назовите сроки уплаты и представления расчета по
налогу на недвижимость.
Назовите плательщиков, объекты обложения и ставки по налогу на прибыль.
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26. Раскройте порядок расчета налогооблагаемой прибыли. Назовите сроки представления
налоговой декларации и уплаты налога.
27. Охарактеризуйте льготы по налогу на прибыль, раскройте порядок их применения и
оформления.
28. Раскройте порядок исчисления, назовите сроки уплаты и представления расчетов по
налогу на прибыль.
29. Назовите доходы, которые не подлежат обложению подоходным налогом.
30. Раскройте порядок исчисления подоходного налога и его перечисления в бюджет.
31. Раскройте порядок налогообложения доходов от предпринимательской деятельности.
32. Охарактеризуйте налог на недвижимость с физических лиц.
33. Охарактеризуйте земельный налог с физических лиц.
34. Перечислите плательщиков налогов по упрощенной системе налогообложения, условия
ее применения.
35. Назовите налоги и сборы, по которым сохраняется общий порядок расчета и уплаты при
упрощенной системе.
36. Охарактеризуйте порядок перехода субъектов малого предпринимательства на упрощенную систему налогообложения.
37. Охарактеризуйте объект налогообложения, ставка, порядок расчета и уплаты налога при
упрощенной системе налогообложения.
38. Охарактеризуйте порядок налогообложения при упрощенной системе налогообложения
производителей сельскохозяйственной продукции.
39. Охарактеризуйте ответственность юридических лиц за правильность расчетов, своевременность и полноту уплаты налогов.
40. Раскройте сущность, необходимость и значение налогового контроля за уплатой налогов.
41. Охарактеризуйте виды налогового контроля.
42. Охарактеризуйте виды налоговых проверок.
43. Раскройте порядок и этапы осуществления налоговыми органами контроля за достоверностью отчетности и соблюдением налогового законодательства на предприятиях.
44. Назовите права и обязанности налоговых органов при осуществлении налогового контроля.
45. Раскройте порядок применения налоговых вычетов по подоходному налогу.
46. Раскройте порядок применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость.
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Критерии оценки результатов учебной деятельности учащихся
по дисциплине «Налогообложение»
Отметка в
баллах
1 (один)

2(два)

3(три)

4(четыре)

5(пять)

6(шесть)

7(семь)

Показатели оценки
Узнавание отдельных объектов изучения программного материала,
предъявляемых в готовом виде (основные налоговые термины,
понятия, определения и т.д.) с низкой степенью осознанности. Затруднение с ответом на наводящие вопросы преподавателя. Не
выполнение деятельности по применению интеллектуальных знаний.
Различие объектов изучения программного материала, предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного материала с низкой степенью самостоятельности (при помощи наводящих вопросов преподавателя).
Неумение применять знания при налоговых расчетах и отнесению
сумма по счетам.
Воспроизведение части программного материала по памяти (фрагментарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к
искажению сущности излагаемого материала.
Выполнение налоговых расчетов, по предложенному алгоритму
самостоятельно с существенными ошибками или с помощью преподавателя.
Воспроизведение большей части программного учебного материала по памяти без глубокого осознания внутренних закономерностей и логической последовательности, с единичными существенными ошибками. (сущность, функции налогов, основные понятия).
Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму с единичными существенными ошибками.
Осознанное воспроизведение большей части программного учебного материала (знание основных формулировок, формул для расчетов, умение применить их при решении практических заданий) с
несущественными ошибками.
Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной
литературой под руководством преподавателя.
Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного
учебного материала с выявлением и обоснованием закономерных
связей, приведением примеров из практики, допуская несущественные ошибки.
Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе
предписаний с несущественными ошибками.
Не достаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической и справочной литературой.
Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного материала с выявлением, обоснованием и доказательством причинно-следственных связей и формулированием
выводов, допуская единичные несущественные ошибки.
Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных
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8(восемь)

9(девять)

10(десять)
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заданий средней сложности.
Не достаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных заданий (затруднение в выборе приемов и методов для
решения поставленной задачи), с единичными несущественными
ошибками.
Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебнометодической и справочной литературой.
Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации. Развернутое описание и объяснение объектов изучения,
раскрытие сущности, обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и фактами, формулирование выводов. Наличие
единичных несущественных ошибок.
Самостоятельное выполнение любых стандартных заданий, соответствующих программным требованиям, любой сложности, с
наличием единичных несущественных ошибок.
Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебнометодической и справочной литературой.
Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного материала.
Оперирование программным учебным материалом в частично измененной ситуации Оперативное применение учебного материала,
как на основе известных правил и предписаний, так и поиск нового
знания, новых способов решения учебных задач, наличия действий
и операций творческого характера для выполнения заданий.
Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, поиск рациональных путей решения.
Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебнометодической и справочной литературой.
Получение новых знаний из различных источников.
Свободное оперирование программным учебным материалом различной степени сложности. Проявление гибкости в применении
знаний, осознанное и оперативное трансформирование полученных
знаний для решения проблем в незнакомых ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, выполнение творческих работ и заданий исследовательского характера.
Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебнометодической и справочной литературой.
Получение новых знаний из различных источников.
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