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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по дисциплине «Система налогообложения» 

предназначена для вступительного испытания в Минский университет 

управления по специальности 1-25 04 01 «Финансы и кредит». 

Содержание программы носит системный характер и ориентировано на 

выявление у поступающих общепрофессиональных и специальных знаний и 

умений. Она нацеливает абитуриентов на то, как правильно и полно показать 

свои базовые знания теоретических основ и практических навыков в области 

организации налоговых отношений.  

Цель проведения вступительного испытания по дисциплине «Система 

налогообложения»  выявить у абитуриента специальные знания в области 

организации налоговой системы, форм, принципов и методов налого-

обложения в Республике Беларусь. 

Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине 

«Финансы и кредит»  отобрать на конкурсной основе наиболее достойных 

абитуриентов для продолжения обучения в высшей школе  Минском 

университете управления. 

В результате прохождения вступительного испытания абитуриент 

должен показать по предмету «Система налогообложения» знания: 

 экономической сущности налогов, их функций, принципов налого-

обложения; 

 организации налоговой системы Республики Беларусь; 

 правовых основ, регламентирующих обязанности, права и 

ответственность плательщиков налогов, сборов (пошлин);  

 механизма исчисления и изъятия отдельных платежей: налога на 

добавленную стоимость, акцизов, ресурсных платежей, взносов на 

пенсионное и социальное страхование,  налогов на недвижимость, на доходы 

и прибыль организаций, местных налогов;  

 специальных режимов налогообложения: особенности организации 

налогообложения резидентов свободных экономических зон, производителей 

сельскохозяйственной продукции, лотерейной деятельности, игорного 

бизнеса, порядок применения упрощенной системы налогообложения. 

умения: 

 применять на практике теоретические знания в области 

налогообложения;  

 правильно употреблять основные термины и понятия, принципы и 

методы организации налоговых отношений; 

 исчислять отдельные платежи: налог на добавленную стоимость, 

акциз, ресурсные платежи, взносы на пенсионное и социальное страхование,  

налог на недвижимость, на доходы и прибыль организаций. 

Вступительное испытание проводится в форме экзамена. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Тема 1.1 Экономическое содержание и сущность налогов 

Экономическая сущность налогов и сборов. Отличие налогов от 

сборов. Функции налогов: фискальная и экономическая (регулирующая, 

распределительная, стимулирующая). Принципы налогообложения: 

справедливости, всеобщности, определенности, удобства и экономичности. 

Элементы налога. Налоговый Кодекс. Субъекты налога. Понятие 

плательщика налога в Республике Беларусь. Организации и физические лица. 

Налоговые агенты. Объекты налога и налоговая база. Налоговый и отчетный 

период. Налоговые льготы и их виды. Налоговая ставка. Налоговое 

обязательство и его исполнение. Налоговый учет: объекты и принципы 

ведения налогового учета. Регистры налогового учета, отчетность по 

налогам. 

Тема 1.2 Налоговая система Республики Беларусь 

Понятие и правовые основы налоговой системы. Основные условия 

функционирования налоговой системы государства. Принципы построения 

налоговой системы и их характеристика. Налоговая политика государства. 

Налоги в системе государственного регулирования. 

Система налогов и их классификация. Прямые и косвенные, 

республиканские и местные, регулирующие и закрепленные налоги. 

Регрессивные, пропорциональные, прогрессивные и фиксированные налоги. 

Регулярные и разовые, целевые и общие. Налоги, включаемые в цену, в 

себестоимость товаров (работ, услуг) и уплачиваемые из прибыли.  

Структура органов налоговой системы. Общее управление налоговой 

системой. Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь, его 

задачи и функции. Министерство финансов, Государственный таможенный 

комитет, их задачи и функции. Права и обязанности налоговых органов. 

Права и обязанности плательщиков налогов и налоговых агентов. 

Тема 1.3 Организация налогового контроля 

Налоговый контроль, его экономическая сущность. Объекты и 

субъекты налогового контроля. Формы налогового контроля: 

предварительный, текущий, последующий.  

Виды налоговых проверок: плановая и внеплановая; камеральная, 

документальная и рейдовая; комплексная, тематическая, встречная. Методы 

налоговых проверок: сплошная, встречная, выборочная, осмотр помещений, 

письменные объяснения плательщика, привлечение к проверке специалистов 

и использование их заключений при подведении результатов проверки. 

Расчетный метод. Порядок проведения проверки, составления акта и 

реализации материалов проверки. 
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Меры ответственности, применяемые к нарушителям налогового 

законодательства. Экономическая, административная и уголовная 

ответственность. Виды экономических санкций. 

 

Раздел 2. НАЛОГИ, СБОРЫ (ПОШЛИНЫ), УПЛАЧИВАЕМЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

Тема 2.1 Налоги и отчисления, включаемые в отпускную цену 

товаров (работ, услуг)  

Экономическое содержание и сущность НДС. Его преимущества перед 

другими налогами. Основной косвенный налог. Регулирующий налог. 

Принципы взимания НДС. Методы исчисления: вычитания материальных 

затрат и зачетный метод. Роль НДС в формировании отпускной цены. 

Плательщики НДС: организации и индивидуальные предприниматели. 

Условия уплаты НДС индивидуальными предпринимателями. Виды 

плательщиков при перемещении товаров через таможенную территорию 

Республики Беларусь.  

Объекты налогообложения НДС. Обороты по реализации товаров, 

работ, услуг на территории Республики Беларусь, за пределы Республики 

Беларусь, товары, ввозимые на таможенную территорию Республики 

Беларусь. Объекты обложения НДС: выручка от реализации, безвозмездная 

передача, недостача и исключения из объекта обложения. Особенности 

налоговой базы при реализации товаров ниже цены приобретения, основных 

средств и нематериальных активов ниже остаточной стоимости, при 

получении договорных санкций от покупателя. Место осуществления сделки 

при осуществлении внешнеэкономической деятельности: товаров, 

транспортных и других услуг, нахождения недвижимого имущества.  

Ставки НДС и условия их применения: основная, пониженная, нулевая, 

производные ставки. Порядок применения нулевой ставки при экспорте 

товаров, транспортных услуг и услуг по производству продукции из 

давальческого сырья.  

Экономическая сущность льгот по НДС и их классификация. 

Освобождение некоторых социально значимых товаров, работ, услуг для 

населения. Освобождение товаров, работ, услуг собственного производства, 

произведенные организациями инвалидов. Освобождение от НДС товаров, 

работ, услуг, облагаемых налогом на доходы. Льготы, основанные на 

принципе взаимности с другими государствами. 

Порядок исчисления НДС и определения налоговых вычетов. Книга 

покупок как основной регистр аналитического налогового учета. Порядок ее 

заполнения. Правила определения налоговых вычетов. Правила 

распределения НДС, уплаченного поставщикам, между разными видами 

выручки. Метод раздельного учета и удельного веса. Порядок определения 
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сумм возврата НДС из бюджета при экспорте товаров. Порядок исчисления 

НДС при ввозе товаров на таможенную территорию Республики Беларусь. 

Организация налогового учета по объектам обложения налогом на 

добавленную стоимость. Сроки уплаты налога и представления налоговых 

деклараций. 

Экономическая сущность акцизов, их роль и значение. Место акцизов в 

доходах бюджета. Плательщики акцизов: производители, экспортеры 

подакцизных товаров и продавцы ввезенных подакцизных товаров. 

Особенности определения плательщиков при производстве подакцизных 

товаров из давальческого сырья на территории Республики Беларусь и за ее 

пределами, при аренде подакцизных товаров, при реализации ввезенных 

подакцизных товаров по договорам комиссии.  

Ставки акцизов: адвалорные и специфические. Объекты обложения 

акцизами по ввозимым на таможенную территорию Республики Беларусь 

подакцизных товаров, при реализации ввезенных и произведенных товаров, в 

том числе из давальческого сырья. Льготы по акцизам: освобождение, ставка 

0 %, льготы, основанные на принципе взаимности с другими государствами. 

Организация налогового учета по объектам обложения акцизами. 

Порядок исчисления акцизов по разным ставкам и объектам обложения. 

Сроки представления налоговых деклараций по акцизам и уплаты их в 

бюджет. 

Тема 2.2 Налоги и отчисления, включаемые в издержки 

производства и обращения  

Налог за использование природных ресурсов (экологический налог), 

его значение и объекты обложения. Использование (изъятие, добыча) 

природных ресурсов, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от стационарных и передвижных источников, сбросы сточных вод в 

окружающую среду, размещение отходов производства и товаров, 

помещенных под таможенный режим уничтожения, за перемещение по 

территории Республики Беларусь нефти и нефтепродуктов, производство и 

импорт пластмассовой, стеклянной тары, тары на основе бумаги и картона, 

импорт товаров, упакованных в указанную тару. Ставки экологического 

налога в пределах лимита и за сверхлимитное потребление и выбросы, 

льготы, порядок исчисления, сроки представления налоговых деклараций и 

уплаты экологического налога.  

Платежи за землю, их функциональное значение. Плательщики 

земельного налога. Определение объекта налогообложения. Ставки 

земельного налога для различных категорий земель. Льготы. Порядок 

исчисления налога. Сроки представления налоговых деклараций и уплаты.  

Экономическая сущность налога на недвижимость. Плательщики: 

организации и физические лица. Объекты обложения. Льготы для 

юридических и физических лиц. Налоговый учет налога на недвижимость, 

порядок его исчисления и уплаты.  
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Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь, его возникновение и назначение. Плательщики 

страховых взносов в Фонд социальной защиты населения и порядок их 

регистрации. Источники формирования финансовых ресурсов Фонда. Объект 

для начисления страховых взносов. Перечень выплат, на которые не 

начисляются страховые взносы. Тарифы страховых взносов. Порядок расчета 

страховых взносов. Сроки и порядок уплаты страховых взносов. 

Ответственность плательщиков и контроль за полнотой и своевременностью 

уплаты платежей в Фонд социальной защиты населения. 

Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: сущность и необходимость. Плательщики 

страховых взносов. Объект для начисления страховых взносов. Принципы 

дифференциации тарифов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Установление скидок и 

надбавок к основному страховому тарифу. Порядок исчисления взносов, 

сроки уплаты. Отчетность по страховым взносам. 

Отчисления в инновационные фонды. Органы государственного 

управления, аккумулирующие инновационные фонды. Порядок создания 

фондов и зачисления средств. База для исчисления и ставки. Расчет 

отчислений в фонды. Направления расходования средств инновационных 

фондов. Инновационные фонды Министерства архитектуры и строительства 

и Министерства торговли. Ответственность за несоблюдение 

законодательства. Отчетность плательщиков. 

Тема 2.3 Налоги, уплачиваемые из прибыли (дохода) 

Экономическая сущность налога на прибыль. Прямой налог как 

инструмент перераспределения национального дохода. Место налога на 

прибыль в доходах консолидированного бюджета. Методы изъятия части 

прибавочного продукта в доход государства на различных исторических 

этапах развития общества: изъятие свободного остатка прибыли, отчисления 

от прибыли по нормативу, налоговый метод. Преимущества налогового 

метода. Регулирующий налог: пропорции распределения налога на прибыль 

между республиканским и местными бюджетами. 

Плательщики налога на прибыль – организации: юридические лица, 

иностранные юридические лица и международные организации, простые 

товарищества и хозяйственные группы. Исполнение налоговых обязательств 

филиалами, представительствами и иными обособленными подразделениями 

юридических лиц и участниками простого товарищества. 

Объект обложения – валовая прибыль организации, исчисленная 

исходя из суммы прибыли от реализации товаров (работ, услуг), иных 

ценностей, имущественных прав и доходов от внереализационных операций, 

уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. Выручка от реализации 

товаров (работ, услуг) и затраты на производство и реализацию, 

учитываемые при налогообложении. Внереализационные доходы и расходы, 

учитываемые и не учитываемые при налогообложении прибыли.  
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Экономическая сущность льгот по налогу на прибыль и их 

классификация. Производственно-экономические, социальные, 

экологические льготы и льготы для сельского хозяйства.  

Организация налогового учета по объектам обложения налогом на 

прибыль. Регистры налогового учета. Расчетные корректировки к данным 

бухгалтерского учета. Ставки налога на прибыль. Порядок его исчисления и 

уплаты в бюджет. Сроки представления налоговой декларации и 

осуществления платежа.  

Особенности налогообложения прибыли и доходов коммерческих 

организаций с иностранными инвестициями. Особенности налогообложения 

прибыли и доходов представительств иностранных юридических лиц. 

Порядок исчисления и уплаты ими налогов. 

Налог на доходы иностранных юридических лиц, не осуществляющих 

деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство. 

Плательщики, налоговые агенты, объекты обложения и ставки. Порядок 

уплаты налога на доходы иностранных юридических лиц, не 

осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное 

представительство. Порядок получения полного или частичного 

освобождения от налога в соответствии с межгосударственными 

соглашениями об избежании двойного налогообложения. 

Тема 2.4 Особые режимы налогообложения 

Необходимость введения специальных режимов налогообложения в 

налоговой системе Республики Беларусь. Особенности налогообложения 

резидентов свободных экономических зон. Понятие специального правового 

режима для резидентов СЭЗ. Льготирование реализации продукции, работ, 

услуг собственного производства. Условия применения этой льготы. 

Ограниченный перечень уплачиваемых налогов и пониженные ставки. 

Особенности льгот в отдельных СЭЗ. 

Налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности. 

Государственное регулирование лотерейной деятельности. Порядок 

организации и проведения лотерей. Ставка налога, порядок исчисления и 

уплаты налога в бюджет. 

Налог на игорный бизнес. Назначение налога, объект 

налогообложения. Плательщики налога на игорный бизнес. Налоговая база. 

Ставки. Порядок исчисления и уплаты в бюджет. 

Порядок применения упрощенной системы налогообложения. 

Категории субъектов хозяйствования, имеющих право на применение 

упрощенной системы налогообложения. Налоги, подлежащие обязательной 

уплате при применении упрощенной системы налогообложения. Объект 

налогообложения, порядок определения налоговой базы и ставки. Налоговый 

и отчетный период. Уплата налога. Порядок перехода на упрощенную 

систему. Прекращение применения упрощенного порядка налогообложения. 

Условия применения упрощенной системы налогообложения в России и 

других странах ЕвроАЗС. 
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Плательщики единого налога для производителей 

сельскохозяйственной продукции, право и порядок перехода на уплату 

налога. Особенности налогообложения производителей 

сельскохозяйственной продукции при уплате единого налога. Объект 

налогообложения, ставки, порядок уплаты. Порядок прекращения 

применения единого налога и переход на общий порядок налогообложения. 

Тема 2.5 Налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности 

Экономическая сущность таможенных платежей. Таможенные 

пошлины и сборы. Виды таможенных сборов. Виды, ставки и порядок 

взимания таможенных пошлин. Законодательство о таможенном тарифе. 

Функции таможенного тарифа и тарифные преференции. Режим 

наибольшего благоприятствования во взаимной торговле. Таможенная 

стоимость и методы ее определения. 

Оффшорный сбор. Сущность сбора. Плательщики. Порядок исчисления 

и уплаты в бюджет. Ответственность плательщиков, банков и небанковских 

финансово-кредитных организаций за нарушение установленного порядка 

налогообложения оффшорным сбором. 

Тема 2.6 Подоходный налог с физических лиц 

Содержание и назначение подоходного налога с физических лиц. 

Плательщики подоходного налога: резиденты и нерезиденты. Определение и 

подтверждение времени фактического нахождения физического лица на 

территории Республики Беларусь. Облагаемые доходы, полученные из 

источников в Республике Беларусь и за ее пределами. 

Объект обложения подоходного налога – совокупный годовой доход. 

Налоговая база. Особенности определения налоговой базы при получении 

доходов в натуральной форме. Особенности уплаты налога по доходам, 

полученным в виде дивидендов. Особенности определения налоговой базы, 

исчисления и уплаты налога с доходов, полученных по операциям с ценными 

бумагами. Особенности налогообложения доходов отдельных категорий 

граждан иностранных государств. Налоговый и отчетный период.  

Льготы по подоходному налогу, их экономическая сущность. Доходы, 

не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения). 

Стандартные налоговые вычеты. Социальный налоговый вычет. 

Имущественные налоговые вычеты. Порядок предоставления 

имущественного налогового вычета плательщикам, получившим доходы, 

связанные с приобретением возмездно отчуждаемого имущества или его 

отчуждением. Профессиональные налоговые вычеты. Дата фактического 

получения дохода. Льготы в соответствии с соглашениями об избежании 

двойного налогообложения. 

Ставки подоходного налога: прогрессивная шкала, 15 %, 20 %, 40 % и 

другие. Особенности их применения для физических лиц – нерезидентов 

Республики Беларусь.  
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Порядок исчисления и уплаты подоходного налога по основному месту 

работы, по совместительству, по совокупному годовому доходу. Порядок и 

сроки уплаты налога налоговыми агентами. Сроки и условия предоставления 

деклараций о совокупном годом доходе и при получении доходов из-за 

границы. 

Обеспечение соблюдения действующего законодательства. 

Особенности взыскания, зачета (возврата) излишне удержанных и удержания 

неудержанных либо не полностью удержанных сумм налога. Устранение 

двойного налогообложения. Основные направления совершенствования 

взимания налогов с физических лиц. 

Прочие налоги с населения: платежи за землю, налог на недвижимость. 

Льготы, порядок исчисления. Сроки уплаты в бюджет. Порядок удержания и 

возврата из бюджета неправильно уплаченных сумм налогов. Ответствен-

ность плательщиков. 

Особенности налогообложения физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью. Порядок исчисления подоходного 

налога индивидуальными предпринимателями. Определение объекта 

налогообложения. Ставки подоходного налога. Льготы, сроки уплаты, 

ответственность плательщиков. Составление годовой налоговой декларации, 

сроки предоставления. 

Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных 

физических лиц. Плательщики единого налога. Порядок установления 

ставок. Налоговые льготы. Исчисление единого налога. Порядок 

представления налоговых деклараций и уплаты единого налога. Порядок 

перерасчета (возврата, зачета) единого налога. Порядок уплаты 

индивидуальными предпринимателями налога на добавленную стоимость 

при ввозе товаров из Российской Федерации. Порядок исчисления сбора за 

осуществление ремесленной деятельности. 

Сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма. Плательщики. Порядок уплаты и представления отчетности. 
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3 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 3.1. Критерии и показатели оценки вступительного испытания 

Отметка  

в баллах 
Показатели оценки 

1 (один) Ответы не соответствуют трем вопросам или ответы не 

представлены. 

2 (два) Ответы не соответствуют двум вопросам или ответы не 

представлены. 

3 (три) На один вопрос лаконичный ответ заслуживает 

положительной оценки. На второй и третий вопрос ответа нет. 

4 (четыре) На все вопросы дан лаконичный ответ, заслуживающий 

положительной оценки. 

5 (пять) На два вопроса дан подробный ответ, заслуживающий 

положительной оценки. 

6 (шесть) На все вопросы дан подробный ответ, заслуживающий 

положительной оценки. 

7 (семь) Творческий подход к изложению ответа на один из трех 

вопросов, свободное оперирование материалами по существу 

вопроса. 

8 (восемь) Творческий подход к изложению ответа на три вопроса, 

свободное оперирование материалами по существу вопросов. 

9 (девять) Творческий, оригинальный подход к изложению ответа на два 

из трех вопросов, свободное оперирование материалами по 

существу вопроса. 

10 (десять) Творческий, оригинальный подход к изложению ответов на 

три вопроса, свободное оперирование материалами по 

существу вопросов. Формулирование предложений по 

совершенствованию правового регулирования 

рассматриваемых правовых вопросов. 

 

 



 11 

3.2. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

по дисциплине «Система налогообложения» 

для абитуриентов специальности «Финансы и кредит» 

сокращенной заочной формы обучения 

 

1. Налог как философская, экономическая и правовая категория. 

2. Понятие и определение налога, сбора (пошлины). 

3. Функции налогов, их характеристика. 

4. Элементы налога и налоговая терминология.  

5. Субъекты налоговых отношений в Республике Беларусь. 

6. Понятие плательщиков налога, сборов (пошлин). 

7. Объекты налога и налоговая база. 

8. Налоговые льготы и их виды. 

9. Налоговое обязательство, порядок его исполнения. 

10.  Классификация налогов, сборов (пошлин). 

11.  Способы взимания и методы уплаты налогов.  

12.  Принципы налогообложения.  

13.  Налоговый учет. Регистры налогового учета.  

14.  Отчетность по налогам.  

15.  Налоговая система Республики Беларусь, ее задачи и функции. 

16.  Структура налоговой системы Республики Беларусь. 

17.  Принципы построения налоговой системы. 

18.  Особенности формирования налоговой системы Республики Беларусь. 

19.  Налоговая политика Республики Беларусь. 

20. Понятие налоговой реформы. 

21.  Налоговое законодательство Республики Беларусь. Налоговый Кодекс. 

22.  Права и обязанности плательщиков налогов, сборов (пошлин).  

23.  Права и обязанности налоговых органов. 

24.  Меры ответственности плательщиков налогов, сборов (пошлин) за 

нарушение налогового законодательства. 

25.  Система управления налогами, их структура. 

26.  Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь, его задачи, 

функции и структура. 

27.  Министерство финансов, государственный Таможенный комитет, их 

задачи и функции. 

28.  Виды налогов, сборов (пошлин), действующих на территории Республики 

Беларусь. 

29.  Местные налоги и сборы. 

30. Налоговый контроль, его сущность и формы. 

31.  Виды и методы налоговых проверок. 

32.  Система налогов и сборов, относимых на себестоимость продукции 

(работ, услуг). 

33. Обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения. 
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34.  Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

35. Налог за использование природных ресурсов (экологический налог). 

36.  Платежи за землю. 

37. Налог на недвижимость. 

38.  Отчисления в инновационные фонды. 

39.  Платежи, уплачиваемые из выручки от реализации товаров (работ, услуг). 

40.  НДС. 

41.  Акцизы. 

42.  Налоги, уплачиваемые из прибыли (дохода). 

43.   Налоги на доходы и прибыль. 

44.  Налог на доходы и прибыль иностранных юридических лиц. 

45. Таможенный тариф и его функции. Тарифные преференции. 

46. Таможенные платежи, их виды и характеристика. 

47.  Таможенная пошлина. 

48. Таможенные сборы. 

49.  Оффшорный сбор. 

50.  Упрощенная система налогообложения.  

51.  Налог на игорный бизнес. 

52.  Налоги на доходы от осуществления лотерейной деятельности. 

53.  Налогообложение в свободных экономических зонах. 

54.  Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции. 

55.  Подоходный налог с физических лиц. 

56. Льготы и вычеты по подоходному налогу, их экономическая сущность. 

57.  Налог на недвижимость с физических лиц. 

58.  Платежи за землю с физических лиц. 

59.  Налогообложение доходов физических лиц, занимающихся 

предпринимательской и иной деятельностью. 

60.  Управление налогообложением в организациях.  
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