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Минский инновационный университет

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
вступительного испытания
по дисциплине «Система налогообложения»
1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная программа по дисциплине «Система налогообложения» предназначена для вступительного испытания в Минский инновационный университет по специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит».
Содержание программы носит системный характер и ориентировано на
выявление у поступающих общепрофессиональных и специальных знаний и
умений.
Цель проведения вступительного испытания по дисциплине «Система налогообложения»  выявить у абитуриента специальные знания в области организации налоговой системы, форм, принципов и методов налогообложения в Республике Беларусь.
Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине
«Система налогообложения»  отобрать на конкурсной основе наиболее
достойных абитуриентов для продолжения обучения в высшей школе  Минском инновационном университете.
В результате прохождения вступительных испытаний абитуриенты
должны продемонстрировать
знания:
 экономической сущности налогов, их функций, принципов налогообложения;
 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, налога 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;
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 правильно употреблять основные термины и понятия, принципы и
методы организации налоговых отношений;
Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Тема 1.1 Налоги в системе экономических отношений
Экономическая сущность налогов и сборов. Отличие налогов от сборов. Налогообложение как процесс. Функции налогов. Фискальная, регулирующая, распределительная и контрольная функции. Методы налогового регулирования.
Классификация налогов. Объединение налогов по классификационным
признакам. Принципы налогообложения: всеобщие (классические) принципы и функциональные принципы. Критерии оценки налогообложения. Налоговая нагрузка на экономику (налоговое бремя).
Тема 1.2 Налоговая система и налоговая терминология
Понятие налоговой системы. Принципы и правовая основа построения
налоговой системы. Особенности формирования налоговой системы Республики Беларусь.
Участники налоговых отношений. Плательщики налогов, сборов (пошлин). Элементы налога и налоговая терминология.
Налоговый контроль, его экономическая сущность. Объекты и субъекты налогового контроля. Формы налогового контроля. Виды и методы налоговых проверок.
Ответственность за нарушение налогового законодательства. Виды
экономических санкций, налагаемых на плательщиков и налоговых агентов.
Порядок обжалования решений налоговых органов.
Раздел 2. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ (ПОШЛИНЫ)
Тема 2.1 Налог на добавленную стоимость
Экономическое содержание и сущность НДС. Плательщики НДС.
Объекты налогообложения НДС. Обороты по реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав на территории Республики Беларусь, за пределы Республики Беларусь, товары, ввозимые на территорию Республики Беларусь. Объекты обложения НДС. Ставки НДС и условия их применения.
Льготы по НДС и их классификация.
Порядок исчисления НДС и определения налоговых вычетов. Правила
определения налоговых вычетов. Правила распределения НДС, уплаченного
поставщикам, между разными видами выручки. Метод раздельного учета и
удельного веса.
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Организация налогового учета по объектам обложения налогом на добавленную стоимость. Сроки уплаты налога и представления налоговых деклараций.
Особенности исчисления и уплаты НДС во внешнеторговом обороте.
Порядок исчисления НДС при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь. Особенности взимания НДС при ввозе (вывозе) товаров из государств-членов Таможенного союза. Порядок определения сумм возврата
НДС из бюджета при экспорте товаров.
Тема 2.2 Акцизы
Экономическая сущность акцизов и их функциональное назначение.
Плательщики акцизов. Механизм исчисления и уплаты акцизов. Ставки
акцизов: адвалорные и специфические. Объекты обложения акцизами по ввозимым на территорию Республики Беларусь подакцизных товаров, при реализации ввезенных и произведенных товаров, в том числе из давальческого
сырья. Налоговые вычеты. Льготы по акцизам.
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 2.3 Налог на прибыль
Экономическая сущность налога на прибыль. Плательщики налога на
прибыль.
Объект обложения – валовая прибыль организации. 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.
Экономическая сущность льгот по налогу на прибыль и их классификация.
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 исчисления и уплаты налога на прибыль иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь через постоянное представительство.
Тема 2.4 Налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь через
постоянное представительство
Налог на доходы иностранных юридических лиц, не осуществляющих
деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство.
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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 применения соглашений об избежании двойного налогообложения. Порядок получения полного или частичного освобождения от налога в соответствии с межгосударственными соглашениями об избежании
двойного налогообложения.
Тема 2.5 Подоходный налог с физических лиц
Содержание и назначение подоходного налога с физических лиц. Плательщики подоходного налога: резиденты и нерезиденты. Облагаемые доходы, полученные из источников в Республике Беларусь и за ее пределами.
Объект обложения подоходного налога - доход физического лица. Налоговая база. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в натуральной форме. Особенности уплаты налога по доходам, полученным в виде дивидендов. Налоговый и отчетный период.
Льготы по подоходному налогу, их экономическая сущность. Доходы,
не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения).
Стандартные налоговые вычеты. Социальные налоговые вычеты. Имущественные налоговые вычеты. Профессиональные налоговые вычеты. Дата фактического получения дохода.
Ставки подоходного налога. Фиксированные суммы подоходного налога. Порядок исчисления подоходного налога. Порядок и сроки уплаты налога
налоговыми агентами.
Обеспечение соблюдения действующего законодательства. Особенности взыскания, зачета (возврата) излишне удержанных и удержания неудержанных либо не полностью удержанных сумм налога. Устранение двойного
налогообложения.
Особенности налогообложения физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. Порядок исчисления подоходного налога
индивидуальными предпринимателями. Определение объекта налогообложения. Ставка подоходного налога. Льготы, сроки уплаты, ответственность
плательщиков. Сроки представления налоговой декларации по подоходному
налогу индивидуальными предпринимателями.
Тема 2.6 Ресурсные платежи
Экономическая сущность налога на недвижимость. Плательщики. Объекты обложения: стоимость зданий и сооружений, объектов сверхнормативного незавершенного строительства. Годовые ставки налога, повышающие
коэффициенты к ним. Льготы для юридических и физических лиц. Налоговый учет налога на недвижимость, порядок его исчисления и уплаты.
Земельный налог, его функциональное значение. Плательщики земельного налога. Определение объекта налогообложения. Кадастровая оцен4
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ка и кадастровая стоимость. Ставки земельного налога для различных категорий земель. Льготы. Порядок исчисления налога. Сроки представления налоговых деклараций и уплаты.
Экологический налог, его значение и объекты обложения. Ставки экологического налога, налоговая база, льготы, порядок исчисления. Сроки
представления налоговых деклараций и уплаты экологического налога.
Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов, его значение. Плательщики, объекты обложения, налоговая база. Порядок исчисления, сроки
представления налоговых деклараций и уплаты налога.
Тема 2.7 Сборы и пошлины в налоговой системе Республики Беларусь и их регулирующее значение
Сбор за проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь. Плательщики. Освобождение от сбора. Ставки, исчисление и взимание
сбора.
Оффшорный сбор и его назначение. Оффшорные зоны. Плательщики,
объекты обложения. Определение налоговой базы. Ставка. Случаи освобождения от обложения оффшорным сбором.
Гербовый сбор и его роль в системе вексельного обращения в Республике Беларусь. Плательщики. Объекты обложения, налоговая база, ставки.
Порядок исчисления и уплаты.
Консульский сбор и государственная пошлина. Плательщики, объекты
обложения. Органы, взимающие консульские сборы, государственные по
шлины. Льготы.
Патентные пошлины. Порядок их исчисления и взимания.
Раздел 3. МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ
Тема 3.1 Местное налогообложение
Порядок установления и введения местных налогов и сборов. Состав
местных налогов и сборов в Республике Беларусь, их назначение. Налог за
владение собаками. Курортный сбор. Сбор с заготовителей. Порядок их исчисления и уплаты в местный бюджет.
Раздел 4. ОСОБЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Тема 4.1 Налог при упрощенной системе налогообложения
Необходимость введения специальных режимов налогообложения в
налоговой системе Республики Беларусь. Порядок применения упрощенной
системы налогообложения субъектами малого бизнес в Республике Беларусь.
Категории субъектов хозяйствования, имеющих право на применение упрощенной системы налогообложения. Налоги, подлежащие обязательной уплате при применении упрощенной системы налогообложения.
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Методика исчисления и уплаты налога при упрощенной системе 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.
Тема 4.2 Единый налог с индивидуальных предпринимателей и
иных физических лиц
Порядок применения единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в Республике Беларусь.
Методика исчисления и уплаты единого налога 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.
Тема 4.3 Другие особые режимы налогообложения в Республике
Беларусь
Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции,
Условие применения. Ставка. Льготы. Порядок исчисления, уплаты и перехода на общую систему налогообложения.
Налог на игорный бизнес. Назначение налога, объект налогообложения. Плательщики налога на игорный бизнес. Налоговая база. Ставки. Порядок исчисления и уплаты в бюджет.
Налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности. Государственное регулирование лотерейной деятельности. Порядок организации и
проведения лотерей. Призовой фонд. Ставка налога, порядок исчисления и
уплаты налога в бюджет.
Налог на доходы от проведения электронных интерактивных игр. Государственное регулирование. Выигрышный фонд. Налоговая база. Ставка
налога. Порядок исчисления и уплаты в бюджет.
Сбор за осуществление ремесленной деятельности и сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.
Плательщики. Порядок уплаты и представления отчетности.
Раздел 5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Тема 5.1 Особенности налогообложения в свободных экономических зонах
Свободные экономические зоны в Республике Беларусь. Понятие специального правового режима для резидентов СЭЗ. Порядок налогового стимулирования функционирования СЭЗ. Особенности налогообложения рези6

2016

дентов свободных экономических зон. Льготирование реализации продукции, работ, услуг собственного производства. Условия применения этой
льготы. Ограниченный перечень уплачиваемых налогов и пониженные ставки.
Раздел 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Тема 6.1 Система социальной защиты в Республике Беларусь
Обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Плательщики страховых взносов в Фонд социальной защиты населения и порядок их
регистрации. 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. Страховщик –
Белгосстрах. 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.
3 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1. Критерии и показатели оценки вступительного испытания
Отметка
в баллах
1 (один)
2 (два)
3 (три)
4 (четыре)
5 (пять)
6 (шесть)
7 (семь)

Показатели оценки
Ответы не соответствуют трем вопросам или ответы не представлены.
Ответы не соответствуют двум вопросам или ответы не представлены.
На один вопрос лаконичный ответ заслуживает положительной оценки. На второй и третий вопрос ответа нет.
На все вопросы дан лаконичный ответ, заслуживающий положительной оценки.
На два вопроса дан подробный ответ, заслуживающий положительной оценки.
На все вопросы дан подробный ответ, заслуживающий положительной оценки.
Творческий подход к изложению ответа на один из трех вопросов, свободное оперирование материалами по существу
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8 (восемь)
9 (девять)

10 (десять)

вопроса.
Творческий подход к изложению ответа на три вопроса, свободное оперирование материалами по существу вопросов.
Творческий, оригинальный подход к изложению ответа на два
из трех вопросов, свободное оперирование материалами по
существу вопроса.
Творческий, оригинальный подход к изложению ответов на
три вопроса, свободное оперирование материалами по существу вопросов. Формулирование предложений по совершенствованию правового регулирования рассматриваемых правовых вопросов.

3.2. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
по дисциплине «Система налогообложения»
для абитуриентов специальности «Финансы и кредит»
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, 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. Налоговое законодательство Республики Беларусь. Налоговый Кодекс.
21. Права и обязанности плательщиков налогов, сборов (пошлин).
22. Права и обязанности налоговых органов.
23. Меры ответственности плательщиков налогов, сборов (пошлин) за
нарушение налогового законодательства.
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24. Система управления налогами, их структура.
25. Виды налогов, сборов (пошлин), действующих на территории Республики Беларусь.
26. Местные налоги и сборы.
27. Налоговый контроль, его сущность и формы.
28. Виды и методы налоговых проверок.
29. Система налогов и сборов, относимых на себестоимость продукции
(работ, услуг).
30. Обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения.
31. Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
32. Налог за (добычу (изъятие) природных ресурсов.
33. Экологический налог
34. Земельный налог.
35. Налог на недвижимость.
36. Платежи, уплачиваемые из выручки от реализации товаров (работ,
услуг).
37. НДС.
38. Акцизы.
39. Налоги, уплачиваемые из прибыли (дохода).
40. Налог на прибыль.
41. Налог на доходы и прибыль иностранных юридических лиц..
42. Таможенные платежи, их виды и характеристика.
43. Таможенная пошлина.
44. Таможенные сборы.
45. Оффшорный сбор.
46. Упрощенная система налогообложения.
47. Налог на игорный бизнес.
48. Налоги на доходы от осуществления лотерейной деятельности.
49. Налог на доходы от проведения электронных интерактивных игр.
50. Налогообложение в свободных экономических зонах.
51. Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции.
52. Консульский сбор.
53. Вексельный сбор.
54. Государственная пошлина.
55. Сбор за осуществление ремесленной деятельности.
56. Сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма
57. Подоходный налог с физических лиц.
58. Льготы и вычеты по подоходному налогу, их экономическая сущность.
59. Налогообложение доходов физических лиц, занимающихся предпринимательской и иной деятельностью.
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60. Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.
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