
Часть 2 

1. В стране «S» вся легкая промышленность занимается производством шерстяных 

пледов. В год такого белья изготавливается и продается 3 миллиона. При этом 

производственный процесс состоит из 5 стадий: овцеводческие фермы поставляют 

предприятиям по шерстепереработке шерсть на сумму 50 д.е. из расчета на 1 плед, 

шерстеперерабатывающие предприятия продают материал швейным фабрикам по 70 

д.е. из расчета на 1 плед, швейные фабрики поставляют готовые пледы крупным 

оптовикам по 110 д.е., а те, в свою очередь, - розничным продавцам по 130 д.е. 

Последние, наконец, продают пледы по 160 д.е. Определите долю легкой 

промышленности в ВВП, если все ВВП страны «S» составляет 12 миллиардов д.е. 

 

Решение:  
В ВВП включается только конечное потребление, то есть пледы, продающиеся 

розничными продавцами конечному потребителю по 160 д.е. Поскольку таких пледов в 

год продается 2 миллиона, то их общая стоимость составит 3 млн. * 160 = 480 млн. д.е. 

Это валовая продукция легкой промышленности. Ее доля в ВВП равна 480 млн. / 12 

млрд. = 0,04 = 4%. 

 

 

 

 

 

2. Два индивидуальных предпринимателя Иванов и Петров в течение года вели 

деятельность без постановки на учет в налоговом органе, за что предусматривался 

штраф в размере 20 процентов доходов, полученных в период деятельности без 

постановки на учет. В период рассмотрения судом дела о привлечении Иванова и 

Петрова к ответственности в законодательстве произошли изменения. За данное 

правонарушение устанавливался штраф в размере 20 процентов доходов, полученных в 

период деятельности без постановки на учет, но не менее 40 000 рублей. Суд, изучив 

материалы дела, вынес решение о взыскании с Иванова 200 000 рублей, а с Петрова 40 

000 рублей, поскольку доход последнего за весь период деятельности без постановки 

на учет составил всего 150 000 рублей. Правильно ли суд принял решение по делу? 

Аргументируйте свой ответ. 

 

Ответ: Нет. Введенная норма права отягчает ответственность налогоплательщика за 

налоговое правонарушение по сравнению с нормой, действовавшей на момент 

совершения налогового правонарушения. Поэтому суд не мог придать данной норме 

обратную силу. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной 

силы не имеет. С учетом дохода Петрова, полученного за период деятельности без 

постановки на учет, к нему должен быть применен штраф в размере 30 000 рублей.  

 

 


