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 3 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
Изучение дисциплины «Финансовое право» имеет большое значение для 

подготовки квалифицированных специалистов правоохранительных органов, 
так как помогает правильно оценивать и применять действующее 
законодательство, формирует навыки работы с нормативными правовыми 
актами. 

Качественная подготовка к аудиторным занятиям определяется активной 
работой курсантов на лекции.  

Лекция – основа теоретической подготовки курсантов. Ее цель – дать 
систематизированные основы научных знаний по дисциплине, акцентировать 
внимание обучаемых на наиболее сложных и узловых вопросах изучаемой 
темы. Лекция призвана стимулировать активную познавательную деятельность 
курсантов, способствовать формированию у них творческого мышления. 
Содержание лекции должно раскрывать концептуальные основы, понятия и 
идеи современной науки, той или иной отрасли знаний в тесной связи с 
практикой деятельности ОВД и иных правоохранительных органов. 

Конспект лекции должен отражать основные ее положения. При 
конспектировании лекции целесообразно использовать различные цвета чернил 
(для выделения отдельных положений), дополнять конспект схемами и 
таблицами; допустимы общепринятые и понятные сокращения отдельных слов 
и терминов. 

Семинар – аудиторное занятие, которое проводится по основным, 
наиболее сложным темам или разделам программ учебных дисциплин с целью 
проверки, углубления и закрепления теоретических знаний, полученных 
курсантами на лекциях и в процессе самостоятельной работы. 

Дополнительной целью семинаров является выработка у курсантов 
умений и навыков устного изложения и анализа теоретического материала. 

Перед семинарскими занятиями вполне допустимо готовить тезисы или 
краткие конспекты ответов. Особенно это полезно слабоуспевающим или 
пропустившим несколько занятий курсантам. 

Решение задач заключается в развернутом и аргументированном ответе 
на поставленные вопросы. При этом курсанты должны обосновывать ответ 
ссылкой на законодательство (указывая закон, статью, ее часть и т.д.), на 
разъяснения Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, мнения ученых-
юристов, сложившуюся практику правоприменения. Решение задач должно 
быть письменным. Записи производятся в конспекте лекций или рабочих 
тетрадях. Задачи следует решить (и записать решение в конспекте или рабочей 
тетради) накануне семинарского занятия. При решении задач следует учесть, 
что в некоторых случаях условия и фабулы требуют уточнения, поэтому 
допустим анализ возможных вариантов. 

Если та или иная учебная тема или отдельные ее вопросы оказались 
неизученными, курсантам необходимо восполнять этот пробел 
самостоятельным усвоением соответствующего раздела. В случае 
возникновения затруднений при изучении курса необходимо обратиться за 



  
4 консультацией к преподавателю. В процессе обучения у курсантов не 

должно остаться пробелов в знании материала, содержащегося в программе. 
Консультации – это непосредственное общение курсанта и 

преподавателя в часы самостоятельной работы. В ходе консультации 
преподаватель обязан разъяснить те вопросы, которые вызвали затруднение в 
понимании или восприятии. Преподаватель может также вызвать курсанта на 
консультацию, поставив ему конкретное задание для подготовки. Консультации 
в учебных группах проводятся также перед экзаменами. 

Экзамен – заключительный этап изучения дисциплины (или ее части 
либо раздела). Его целью является объективная проверка уровня теоретических 
знаний курсантов  и умений применять их.  

Экзамен по финансовому праву проводится по билетам, включающим два 
вопроса из разных тем. Следует помнить, что в соответствии с нормативными 
требованиями Министерства образования Республики Беларусь, пересдача 
экзамена по одной и той же дисциплине допускается лишь два раза; повторный 
прием экзаменов проводит комиссия. В случае получения 
неудовлетворительной оценки при комиссионной пересдаче экзамена студенты 
высших учебных заведений подлежат отчислению. 

Организация самостоятельной работы курсантов под руководством 
преподавателя является одним из наиболее эффективных направлений в 
учебном процессе, развивающим самостоятельную творческую деятельность, 
исключительно сильно стимулирующую приобретение и закрепление знаний. 

Самостоятельная работа курсантов – один из видов учебной работы, 
включающий активные формы и методы обучения. Основными принципами 
организации управляемой самостоятельной работы являются: максимальная 
индивидуализированность, систематичность, непрерывность, сотрудничество 
преподавателя и курсанта, дифференциация по степени сложности на каждом 
этапе освоения основной образовательной программы.  

Целью самостоятельной работы курсантов является приобретение новых 
знаний, систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 
практических умений.  

Самостоятельная работа направлена на решение следующих задач:  
 углубление и расширение теоретических знаний;  
 формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;  
 развитие познавательных способностей и активности курсантов, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений;  
 формирование потребности в непрерывном образовании.  
Методические рекомендации по организации управляемой 

самостоятельной работы включают в себя: 
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 задания для самостоятельной работы, вопросы для подготовки к 

экзамену;  
 сведения о рекомендуемой учебно-методической литературе.  
В качестве контроля управляемой самостоятельной работы могут 

использоваться следующие формы: 
 индивидуальные беседы и консультации с преподавателем; 
 устный опрос; 
 использование тестовых заданий на семинарских занятиях по 

изучаемой теме; 
 проверка конспектов на семинарских занятиях по изучаемой теме; 
 проведение контроля за самостоятельной работой. 
Задания для самостоятельной работы включают самостоятельное 

изучение отдельных теоретических вопросов и составление конспекта по ним, 
выполнение заданий по анализу финансового законодательства Республики 
Беларусь, решение задач. По каждой из тем учебной дисциплины приведен 
перечень рекомендуемых источников (нормативные правовые акты, учебная и 
дополнительная литература), сформулированы вопросы для самопроверки, 
указана форма отчетности. 

Приступая к ответу на теоретический вопрос или к решению задачи, 
следует вначале четко уяснить их суть и условие, после чего внимательно 
изучить рекомендованную литературу. На все положения теоретического 
вопроса и практических задач необходимо давать аргументированные ответы. 
При этом обязательны ссылки на нормативные правовые акты (с точным их 
наименованием, датой принятия, указанием на конкретную статью или пункт).  
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II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Аудиторные 
часы 

Наименование темы Всего 
часов 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

К
он

тр
ол

ьн
ы

еы
 р

аб
от

ы
 Управляемая 

самостоятельна
я работа 

Тема 4. Финансовый контроль.  2 2 2    
Тема 8. Бюджетный процесс.  2 2  2   
Контрольная работа  2 2   2  
Тема 9. Основы налогового права 2 2 2    
Экзамен       
Всего по дисциплине 6 8 4 2 2  
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
  

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства 
  
Понятие, функции и роль финансов. Публичные и частные финансы. 
Финансовая деятельность государства, ее цель и задачи. Принципы, 

методы и формы осуществления финансовой деятельности государства. 
Субъекты финансовой деятельности государства. Дискуссионные аспекты 
финансовой деятельности государства. 

Финансовая система Республики Беларусь и ее состав. Конституционные 
основы финансовой системы Республики Беларусь. 

  
Тема 2. Финансовое право 

  
Понятие финансового права. Финансовое право как отрасль права. 
Предмет финансового права. Финансовые отношения и их специфика. 
Методы финансового права. Тенденции развития методов финансово-

правового регулирования. 
Система финансового права. Подотрасли финансового права. 

Финансово-правовые институты. Актуальные проблемы формирования 
системы финансового права. 

Понятие и система источников финансового права. 
Финансовое право в системе права Республики Беларусь: его 

особенности и связь с другими отраслями права. Финансовое право как наука 
и учебная дисциплина. 

  
Тема 3. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения 

  
Понятие, признаки и особенности финансово-правовых норм. 

Классификация финансово-правовых норм. Структура нормы финансового 
права. 

Финансовые правоотношения: понятие и особенности. Классификация 
финансовых правоотношений. Юридические факты в финансовом праве. 
Структура финансового правоотношения. Субъекты финансовых 
правоотношений: понятие и виды. Объекты финансовых правоотношений. 
Содержание финансовых правоотношений. 

  
Тема 4. Финансовый контроль 

  
Понятие, цель, задачи и принципы финансового контроля. 
Виды финансового контроля. Государственный финансовый контроль. 

Ведомственный финансовый контроль. Внутрихозяйственный финансовый 
контроль. Независимый финансовый контроль. 

Формы финансового контроля. Предварительный, текущий и 
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последующий финансовый контроль. 
Методы финансового контроля. Проверка как основной метод 

финансового контроля. Виды проверок. Плановая проверка. Внеплановая 
проверка. Внеплановая тематическая оперативная проверка. Встречная проверка. 
Совместная проверка. Контрольная проверка. Повторная проверка. 
Дополнительная проверка. 

Порядок организации и проведения проверок. Оформление результатов 
проверки. Справка проверки. Акт проверки и требования к его оформлению. 
Промежуточный акт проверки. Решение по акту проверки. Требование 
(предписание) об устранении нарушений, установленных в ходе проведения 
проверки.  

Порядок обжалования решений контролирующих органов, требований 
(предписаний) об устранении нарушений, действий (бездействия) 
проверяющих. Особенности осуществления отдельных форм (видов) контроля. 

Система органов финансового контроля. 
Полномочия Комитета государственного контроля Республики Беларусь в 

сфере финансового контроля. Органы финансовых расследований Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь. 

Министерство финансов Республики Беларусь как орган финансового 
контроля. 

Министерство по налогам и сборам как орган финансового контроля. 
 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
  

Тема 5. Правовые основы бюджетной системы 
  
Понятие и значение бюджета. Функции бюджета. 
Понятие и структура бюджетной системы. Республиканский бюджет и 

местные бюджеты. 
Понятие консолидированного бюджета. Консолидированный бюджет 

района; консолидированный бюджет области; консолидированный бюджет 
Республики Беларусь; консолидированный бюджет сектора государственного 
управления Республики Беларусь. 

Принципы бюджетной системы. Принцип единства. Принцип полноты 
отражения доходов и расходов бюджетов. Принцип сбалансированности 
бюджетов. Принцип гласности. Принцип самостоятельности бюджетов. 
Принцип эффективности использования бюджетных средств. Принцип общего 
(совокупного) покрытия расходов бюджетов. Принцип достоверности 
бюджетов. Принцип адресности и целевого назначения бюджетных средств. 
Принцип ответственности участников бюджетного процесса. 

Государственные внебюджетные фонды. Понятие, принципы и правовой 
статус государственных внебюджетных фондов. Составление, рассмотрение и 
утверждение бюджетов государственных внебюджетных фондов. Доходы, 
расходы и дефицит (профицит) бюджетов государственных внебюджетных 
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фондов. Исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов и 
контроль за их исполнением. 

  
Тема 6. Доходы и расходы бюджетов 

  
Понятие доходов бюджетов. Группы доходов: налоговые доходы; взносы 

на государственное социальное страхование; неналоговые доходы; 
безвозмездные поступления. 

Налоговые доходы. Республиканские налоги, сборы (пошлины), местные 
налоги и сборы, и другие налоговые доходы, установленные Президентом 
Республики Беларусь и (или) законами. Пени, начисленные за 
несвоевременную уплату налогов, сборов (пошлин). Проценты за пользование 
отсрочкой и (или) рассрочкой уплаты налогов, сборов, таможенных платежей 
и пени, налоговым кредитом. 

Неналоговые доходы. Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной собственности. Штрафы. Другие неналоговые 
доходы. 

Безвозмездные поступления. Поступления от иностранных государств. 
Поступления от международных организаций. Поступления от другого 
бюджета в форме межбюджетных трансфертов. 

Собственные и регулирующие доходы республиканского бюджета и 
местных бюджетов. 

Формирование доходов республиканского бюджета и местных бюджетов. 
Налоговые доходы республиканского бюджета. Неналоговые доходы 

республиканского бюджета. 
Налоговые доходы областных бюджетов. Неналоговые доходы областных 

бюджетов. 
Налоговые доходы бюджета г. Минска. Неналоговые доходы бюджета г. 

Минска. 
Налоговые доходы бюджетов базового и первичного уровней. 

Неналоговые доходы бюджетов базового и первичного уровней. 
Доходы государственных целевых бюджетных фондов. 
Состав расходов бюджета. Текущие и капитальные расходы бюджета. 
Формы расходов бюджета. Расходы на функционирование бюджетных 

организаций. Бюджетные трансферты населению. Субсидии организациям и 
физическим лицам. Бюджетные трансферты за границу. Межбюджетные 
трансферты. Расходы на увеличение стоимости основных средств, 
нематериальных активов и материальных запасов. Бюджетные ссуды, 
бюджетные займы. Бюджетные кредиты. Расходы на обслуживание долговых 
обязательств. Другие формы расходов. 

Формирование расходов бюджета. 
Расходы, финансируемые из республиканского бюджета. Расходы, 

финансируемые из областных бюджетов. Расходы бюджета г. Минска. Расходы, 
финансируемые из бюджетов базового и первичного уровней. 

Расходы государственных целевых бюджетных фондов. 
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Резервные фонды бюджетов. Резервный фонд Президента Республики 
Беларусь. Резервный фонд Правительства Республики Беларусь. Резервные 
фонды местных исполнительных и распорядительных органов. 

Бюджетная классификация и ее правовое значение. Единство бюджетной 
классификации. Состав бюджетной классификации. Классификация доходов 
бюджета. Функциональная классификация расходов бюджета. Программная 
классификация расходов бюджета. Экономическая классификация расходов 
бюджета. Ведомственная классификация расходов бюджета. Классификация 
финансирования дефицита бюджета. Классификация видов государственного 
долга Республики Беларусь. 

  
Тема 7. Сбалансированность бюджетов 

  
Понятие сбалансированности бюджета. Дефицит бюджета и порядок его 

утверждения. Финансирование дефицита бюджета. Профицит бюджета. 
Источники финансирования дефицита республиканского бюджета. 

Государственные займы. Средства от операций с имуществом, находящимся в 
республиканской собственности. Изменения остатков средств на счетах по 
учету средств республиканского бюджета. Иные источники. 

Источники финансирования дефицита местных бюджетов. Бюджетные 
кредиты. Займы, осуществленные путем выпуска ценных бумаг местными 
исполнительными и распорядительными органами. Средства от операций с 
имуществом, находящимся в коммунальной собственности. Изменения остатков 
средств на счетах по учету средств соответствующего местного бюджета. Иные 
источники в соответствии с бюджетным законодательством. 

Оборотная кассовая наличность. Предоставление бюджетного кредита. 
Понятие и принципы межбюджетных отношений. Полномочия 

государственных органов в сфере межбюджетных отношений. 
Правовой режим межбюджетных трансфертов. Дотация. Субвенция. 

Иные межбюджетные трансферты. Норматив бюджетной обеспеченности. 
  

Тема 8. Бюджетный процесс 
  
Понятие и принципы бюджетного процесса. 
Участники бюджетного процесса и их полномочия. Разграничение 

компетенции законодательных (представительных) и исполнительных органов 
власти в бюджетном процессе. Бюджетные организации. Распорядители 
бюджетных средств. Функции распорядителей бюджетных средств. Получатели 
бюджетных средств. Права и обязанности получателей бюджетных средств. 

Стадии бюджетного процесса. Основы составления проектов 
республиканского и местных бюджетов. Основные направления бюджетно-
финансовой и налоговой политики Республики Беларусь на очередной 
финансовый год. Среднесрочная финансовая программа. Бюджетные 
программы. 
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Составление проекта республиканского бюджета. Составление проектов 

местных бюджетов. 
Рассмотрение и утверждение республиканского бюджета и местных 

бюджетов. Временное управление республиканским бюджетом и местными 
бюджетами. 

Исполнение республиканского бюджета и местных бюджетов. 
Организация исполнения бюджетов. Казначейская система исполнения 
бюджетов. Бюджетная роспись. Исполнение республиканского бюджета и 
местных бюджетов по доходам и расходам. Бюджетная смета. Внесение 
изменений и (или) дополнений в закон о республиканском бюджете на текущий 
финансовый год в течение финансового года. Уточнение отдельных показателей 
республиканского бюджета в течение финансового года. 

Отчет об исполнении республиканского бюджета: порядок его подготовки 
и утверждения. Отчеты об исполнении местных бюджетов. 

Основы контроля за соблюдением бюджетного законодательства. Меры 
принуждения, применяемые за нарушение бюджетного законодательства. 

  
Тема 9. Основы налогового права 

  
Понятие и признаки налога. Отграничение налога от сбора (пошлины). 
Классификация налогов. Республиканские и местные налоги. Прямые и 

косвенные налоги. Налоги, уплачиваемые физическими лицами. Налоги, 
уплачиваемые организациями. Смешанные налоги. Общие и целевые налоги. 
Окладные и неокладные налоги. 

Функции налога. Фискальная, распределительная, регулирующая, 
контрольная, стимулирующая, дестимулирующая, интегрирующая функции 
налогов. 

Правовая конструкция налога (элементы налогообложения). 
Плательщики налогов, сборов (пошлин). Налоговое резидентство. 

Белорусские и иностранные организации. Место нахождения организации. 
Бюджетная организация. Физические лица - налоговые резиденты Республики 
Беларусь. Место жительства физического лица. Индивидуальные 
предприниматели. 

Объект налогообложения. Товары. Работы и услуги. Реализация товаров 
(работ, услуг), имущественных прав. Место реализации товаров. Место 
реализации работ, услуг, имущественных прав. Доходы и источники их 
получения. Дивиденды и проценты. 

Налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка (ставки). Порядок 
исчисления налогов, сборов (пошлин). Порядок и сроки уплаты налогов, сборов 
(пошлин). 

Налоговые льготы. 
Понятие налоговой системы Республики Беларусь, ее структура и 

принципы. Законодательное закрепление основных принципов налогообложения 
в Республике Беларусь. Доктринальные подходы к содержанию принципов 
налоговой системы. 
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Налоговое право Республики Беларусь, его понятие, роль и место в 
системе финансового права. 

Налоговые правоотношения и их особенности. Субъекты (участники), 
объекты и содержание налоговых правоотношений. Правовой статус 
налогоплательщиков и налоговых органов как участников налоговых 
правоотношений. Налоговые агенты. Представительство в налоговых 
правоотношениях. Взаимозависимые лица. 

Налоговое обязательство. Исполнение налогового обязательства. 
Исполнение налогового обязательства при ликвидации (прекращении 
деятельности) организации, при прекращении деятельности индивидуального 
предпринимателя. Исполнение налогового обязательства при реорганизации 
организации. Исполнение налогового обязательства умершего, объявленного 
умершим, безвестно отсутствующего или недееспособного физического лица. 

Принудительное исполнение налогового обязательства, уплаты пеней. 
Взыскание налога, сбора (пошлины), пени. Взыскание налога, сбора 
(пошлины), пени за счет денежных средств на счетах плательщика (иного 
обязанного ища) - организации. Взыскание налога, сбора (пошлины), пени за 
счет наличных денежных средств плательщика (иного обязанного лица) - 
организации. Взыскание налога, сбора (пошлины), пени за счет средств 
дебиторов плательщика (иного обязанного лица) - организации. Взыскание 
налога, сбора (пошлины), пени за счет имущества плательщика (иного 
обязанного лица). 

Зачет, возврат налогов, сборов (пошлин), испей. Зачет, возврат излишне 
уплаченной суммы налога, сбора (пошлины), пени. Зачет, возврат излишне 
взысканной суммы налога, сбора (пошлины), пени. 

Признание задолженности по налогам, сборам (пошлинам) безнадежным 
налогом и ее списание. 

Способы обеспечения исполнения налогового обязательства, уплаты 
пеней. Залог имущества. Поручительство. Пени. Приостановление операций по 
счетам в банке. Арест имущества. 

Налоговый учет. Налоговая декларация. Налоговый контроль и формы его 
осуществления. Налоговая тайна. 

  
Тема 10. Республиканские и местные налоги и сборы 

  
Понятие и значение налога на добавленную стоимость (НДС). 

Плательщики НДС. Объекты налогообложения НДС. Обороты по реализации 
товаров (работ, услуг), имущественных прав, освобождаемые от НДС. 
Особенности налогообложения налогом на добавленную стоимость товаров при 
ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь. Освобождение от 
налога на добавленную стоимость при ввозе на таможенную территорию 
Республики Беларусь. Определение налоговой базы. Определение момента 
фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав. 
Налоговые ставки. Порядок применения нулевой ставки. Налоговые вычеты и 
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порядок их применения. Налоговый и отчетный периоды. Сроки представления 
налоговых деклараций (расчетов) и уплаты. 

Понятие акцизов. Плательщики акцизов. Подакцизные товары. Объекты 
налогообложения акцизами. Налоговая база. Станки акцизов. Налоговые 
вычеты. Налоговый период. Сроки представления налоговых декларации 
(расчетов) и уплаты. 

Налог на прибыль. Плательщики налога. Объект налогообложения. 
Внереализационные доходы и расходы. Затраты по производству и реализации 
товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые при 
налогообложении. Затраты, не учитываемые при налогообложении. Прибыль, 
освобождаемая от налогообложения. Налоговые ставки. Налоговый и отчетный 
периоды. Порядок исчисления. Сроки представления налоговых деклараций 
(расчетов) и уплаты. Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль 
иностранными организациями, осуществляющими деятельность в Республике 
Беларусь через постоянное представительство. 

Налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих 
деятельность на территории Республики Беларусь через постоянное 
представительство. Плательщики налога. Объект налогообложения. Налоговая 
база. Определение даты возникновения обязательств по уплате налога на доходы. 
Ставки налога. Налоговый период. 

Подоходный налог с физических лиц. Плательщики подоходного налога. 
Объект налогообложения. Доходы, не признаваемые объектом 
налогообложения. Налоговая база. Доходы, не подлежащие налогообложению 
(освобождаемые от налогообложения). Налоговые вычеты: стандартные, 
социальные, имущественные, профессиональные. Дата фактического получения 
дохода. Налоговые ставки. Порядок исчисления подоходного налога с 
физических лиц. Особенности исчисления, порядок и сроки уплаты 
подоходного налога налоговыми агентами. Особенности исчисления и уплаты 
подоходного налога с доходов плательщиков, не признаваемых налоговыми 
резидентами Республики Беларусь. Порядок и сроки представления налоговой 
декларации (расчета). Уплата подоходного налога на основании налоговой 
декларации (расчета). Особенности взыскания, зачета (возврата) излишне 
удержанных и удержания неудержанных либо не полностью удержанных сумм 
подоходного налога. Устранение двойного налогообложения. 

Налог на недвижимость. Плательщики налога. Особенности признания 
плательщиками отдельных организаций и физических лиц. Объекты 
налогообложения. Освобождение от налога на недвижимость. Налоговая база. 
Ставки налога на недвижимость. Налоговый период.  

Земельный налог. Плательщики налога. Объекты налогообложения. 
Льготы. Налоговая база. Коэффициенты к кадастровой стоимости земельных 
участков. Ставки земельного налога на земельные участки, расположенные в 
населенных пунктах, за пределами населенных пунктов, земельные участки 
садоводческих товариществ и дачных кооперативов. Налоговый период 
земельного налога.  

Экологический налог. Плательщики налога. Объекты налогообложения. 



  
14 

Налоговая база. Ставки экологического налога. Налоговый период. Включение 
сумм экологического налога в затраты по производству и реализации товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, учитываемые при налогообложении. 

Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов. Плательщики налога. 
Объекты налогообложения. Налоговая база. Ставки налога нa добычу (изъятие) 
природных ресурсов. Налоговый период. Включение сумм налога за добычу 
(изъятие) природных ресурсов в затраты по производству и реализации товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, учитываемые при налогообложении. 
Иные республиканские налоги и сборы (пошлины). Налогообложение 
отдельных категорий плательщиков. 

Иные республиканские налоги и сборы (пошлины). 
Налогооблажение отдельных категорий плательщиков. 
Виды местных налогов и сборов, порядок их установления, введения, 

изменения и прекращения действия. Налог за владение собаками. Курортный 
сбор. Сбор с заготовителей. 

  
Тема 11. Общая характеристика особых режимов налогообложения 
  
Понятие и виды особых режимов налогообложения. 
Налог при упрощенной системе налогообложения. 
Единый налог индивидуальных предпринимателей и иных физических 

лиц. 
Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции. 
Налог на игорный бизнес. 
Налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности. 
Налог на доходы от проведения электронных интерактивных игр. 
Сбор за осуществление ремесленной деятельности. 
Сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма. 
  

Тема 12. Государственный кредит и государственный долг 
  
Понятие, функции и принципы государственного кредита как правового 

института. 
Государственные займы: понятие и виды. Формы долговых обязательств 

Республики Беларусь. Кредитные соглашения (договоры), заключенные от 
имени Республики Беларусь. Государственные займы, осуществляемые путем 
выпуска ценных бумаг от имени Республики Беларусь. Договоры о 
предоставлении гарантий Правительства Республики Беларусь. Займы, 
осуществляемые посредством выпуска ценных бумаг местными 
исполнительными и распорядительными органами. 

Привлечение внешних государственных займов. Кредитные соглашения 
(договоры), заключенные от имени Республики Беларусь и государственные 
долгосрочные облигации. Внутренние государственные займы, осуществляемые 
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путем выпуска ценных бумаг от имени Республики Беларусь. Государственные 
краткосрочные и долгосрочные облигации. Государственные облигации, 
номинированные в иностранной валюте. Облигации государственного 
сберегательного займа. Облигации государственного выигрышного валютного 
займа. 

Займы, осуществляемые посредством выпуска ценных бумаг местными 
исполнительными и распорядительными органами. 

Понятие и виды государственного долга. Гарантии Правительства Республики 
Беларусь по внешним государственным займам. Управление государственным 
долгом Республики Беларусь. Лимиты внутреннего и внешнего государственного 
долга. Обслуживание и погашение государственного долга Республики Беларусь. 
Реструктуризация государственного долга. 

Договоры о предоставлении гарантий Правительства Республики Беларусь, 
местных исполнительных и распорядительных органов. 

Предоставление государственных кредитов Республикой Беларусь. Понятие и 
виды государственных кредитов. Программа предоставления кредитов. 

  
Тема 13. Денежное обращение 

  
Понятие и виды денег. Функции денег. Деньги и как мера стоимости. Деньги 

как средство обращения. Деньги как средство платежа. Деньги как средство 
накопления и сбережения. Мировые деньги. Информационная функция денег. 
Юридические признаки денег. 

Понятие денежной системы и ее элементы. Наименование денежной единицы 
и порядок ее обеспечения. Порядок эмиссии наличных и безналичных денег. 
Порядок установления и поддержания валютного курса. Наличное и безналичное 
денежное обращение. 

Общие правила осуществления расчетов. Полномочия Национального 
банка Республики Беларусь в области наличного денежного обращения. Расчеты 
наличными денежными средствами между юридическими лицами, их 
обособленными подразделениями и индивидуальными предпринимателями.  

Понятие и условия безналичных расчетов. Формы осуществления 
безналичных расчетов. Платежное поручение. Платежное требование. Платежное 
требование-поручение. Понятие и виды аккредитива. Расчеты с использованием 
чеков. Расчеты с использованием банковских пластиковых карточек. Понятие и 
виды инкассо. 

Очередность платежей при осуществлении безналичных расчетов. 
  

Тема 14. Валютное регулирование и валютный контроль 
  
Понятие валютных ценностей и иностранной валюты. 
Понятие валютных операций. Объекты валютного регулирования. Субъекты 

валютных операций. 
Виды валютных операций. Текущие валютные операции. Валютные 

операции, связанные с движением капитала. Валютно-обменные операции. 
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Обязательная продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке 
Республики Беларусь. 

Ввоз, вывоз и пересылка физическими лицами иностранной валюты, 
белорусских рублей, платежных документов в иностранной валюте, документарных 
ценных бумаг в белорусских рублях и иностранной валюте. 

Понятие и задачи валютного контроля. Основные направления валютного 
контроля. 

Система органов и агентов валютного контроля. Органы валютного контроля 
и их компетенция. Координация деятельности органов валютного контроля. Агенты 
валютного контроля и их компетенция. Функции банков и небанковских кредитно-
финансовых организаций как агентов валютного контроля. Функции 
республиканских органов государственного управления и иных государственных 
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, областных 
(Минского городского) исполнительных комитетов как агентов валютного 
контроля. Функции таможен как агентов валютного контроля. 



IV. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ТЕМА № 4 «ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ» 
Всего часов по теме:2 
Лекции-2 часа 
 
Вопросы, изучаемые на лекции: 
1. Понятие и задачи финансового контроля. Органы осуществляющие 

финансовый контроль. 
2. Виды, формы и методы финансового контроля. 
3. Проверка как основной способ финансового контроля. 
 
 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ: 
Финансовый контроль – это основная форма государственного 

контроля, заключающегося в проверке законности и эффективности действий, 
связанных с образованием, распределением и использованием государственных 
денежных средств.  

Таким образом, финансовый контроль является достаточно сложным и 
многогранным организационным и экономико-правовым феноменом, 
призванным оптимальным образом обеспечить взаимодействие 
контролирующих органов и субъектов хозяйствования. 

Всеобъемлющий характер финансового контроля предопределяет 
большое количество структур, в той или иной мере осуществляющих функции 
в этой области. Система органов, осуществляющих финансовый контроль, 
может быть классифицирована на органы, для которых контрольные функции в 
области финансов не являются основными, и органы, специально созданные 
для осуществления финансового контроля.  

Система органов, осуществляющих финансовый контроль:  
- Комитет государственного контроля 
- Министерство по налогам и сборам  
- Национальный банк Республики Беларусь; 
- Министерство экономики; 
- Министерство труда и социальной защиты; 
- Таможенные органы; 
- Департамент финансовых расследований при КГК; 
- Министерство внутренних дел и др. 
В широком смысле финансовый контроль является частью 

общегосударственного контроля и осуществляется всеми органами 
государственной власти. 

В собственном смысле слова финансовый контроль - это 
управленческая деятельность специальных контролирующих органов в сфере 
финансовой деятельности государства. 

Необходимость существования финансового контроля в сфере 
государственного управления финансами и кредитом обусловлено многими 
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факторами, один из которых — контрольной функцией финансов. Контроль 
проводится при осуществлении любой финансовой операции, которая должна 
быть одновременно экономически целесообразной и юридически законной. 

Целью государственного финансового контроля является обеспечение 
эффективности финансовой деятельности государства. С помощью контроля 
государство следит за правильной и своевременной мобилизацией финансовых 
есурсов в бюджет, государственные внебюджетные фонды иные 
централизованные фонды денежных средств, а также за целевым и 
эффективным использованием государственных средств и др. 

Сущность финансового контроля находит отражение в его задачах, 
одна из которых заключается в соблюдении всеми субъектами финансовой 
деятельности действующего финансового законодательства. В процессе 
проведения финансового контроля проверяется соблюдение финансовой 
дисциплины, которая включает; выполнение субъектами., хозяйствования и 
гражданами финансовых обязательств перед государством; целевое 
использование бюджетных федств, денежных средств государственных 
внебюджетных фондов; целевое использование банковских кредитов, а также 
их своевременное и полное возвращение; соблюдение правил ведения 
кассовых, расчетных, валютных операций и т.д. 

Главным назначением финансового контроля является обеспечение 
проведения в жизнь единой финансовой политики государства. Финансовый 
контроль является важнейшим средством обеспечения законности в 
финансовой и хозяйственной деятельности. 

Система финансового контроля в РБ включает в себя различные виды 
финансового контроля: в зависимости от субъектного состава – 
государственный вневедомственный, ведомственный, внутрихозяйственный и 
независимый (аудиторский контроль).  

В зависимости от требований законодательства выделяют: 
обязательный и инициативный контроль. 

В зависимости от сферы финансовой деятельности: бюджетный, 
налоговый, валютный. 

Основными методами финансового контроля являются проверка и 
ревизия. Ревизия характеризуется сочетанием различных методов проверки, вне 
ревизии которые применяются как самостоятельные формы контроля. 
Проверки (ревизии) могут быть в как внутриведомственные так и 
вневедомственные. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми, ревизии 
полные или частичные, тематические и комплексные, камеральные и выездные. 
Существует множество различных способов проведения проверок (ревизий), 
которые могут использоваться как в отдельности так и в сочетании. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 
1. Понятие и виды финансового контроля. Отличие финансового 

контроля от других видов контроля. 
2. Содержание финансового контроля. 
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3. Осуществление финансового контроля органами законодательной 
власти и органами исполнительной власти. 

4. Внутрихозяйственный контроль. 
5. Аудиторская деятельность в Республике Беларусь.  
6. Методы финансового контроля. 
7. Характеристика ревизии – как метода финансового контроля. 
 
 
 
Рекомендуемая литература по теме: 
1. Каменков, В. С. Финансовое право Республики Беларусь : учебно-

методический комплекс / В. С. Каменков, А. В. Каменков. – Минск : ГИУСТ 
БГУ, 2008 – 439 с. 

2. Пилипенко, А.А. Курс финансового права: Учебное пособие / А.А. 
Пилипенко. – Мн.: Книжный Дом, 2010. – 768 с. 

3. Чаховский, Ю.Н. Финансовое право Республики Беларусь : курс 
лекций / Ю.Н. Чаховский. – Минск : Право и экономика, 2011. – 405 с.  
 

Нормативные правовые акты Республики Беларусь: 
4. Банковский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 25 

окт. 2000 г., № 441-З : принят Палатой представителей 3 окт. 2000 г. : одобр. 
Советом Респ. 12 окт. 2000 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.06.2015 г. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

5. Бюджетный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 6 
июля 2008 г., № 412-З : принят Палатой представителей 17 июня 2008 г. : 
одобр. Советом Респ. 28 июня 2008 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
30.12.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

6. Налоговый кодекс Республики Беларусь (общая часть) [Электронный 
ресурс] : 19 дек. 2002 г., № 166-З : принят Палатой представителей 15 нояб. 
2002 г. : одобр. Советом Респ. 2 дек. 2002 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
30.12.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

7. Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть) 
[Электронный ресурс] : 29 дек. 2009 г., № 71-З : принят Палатой 
представителей 11 дек. 2009 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 2009 г. : в ред. 
Закона Респ. Беларусь от 30.02.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

8. О бухгалтерском учете и отчетности [Электронный ресурс] : Закон 
Респ. Беларусь, 30 июля 2013 г., № 57-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
04.06.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

9. О валютном регулировании и валютном контроле [Электронный 
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 22 июля 2003 г., № 226-З : в ред. Закона Респ. 
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Беларусь от 05.01.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

10. О некоторых мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) 
деятельности в Республике Беларусь [Электронный ресурс]: Указ Президента 
Республики Беларусь 26 июля 2012 г. № 332 : в ред. Указа Президента 
Республики Беларусь от 26.07.2012 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
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ТЕМА № 8 «БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС» 
Всего часов по теме:2 
Семинары-2 часа. 
 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ: 
 
Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством 

деятельность государственных органов, иных участников бюджетного процесса 
по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов, а также 
составлению, рассмотрению и утверждению отчетов об их исполнении (подп. 
1.15 п.1. ст.2 БК). 

Cтадии бюджетного процесса: 
- составление проекта бюджета; 
- рассмотрение и утверждение бюджета; 
- исполнение бюджета; 
- составление, рассмотрение и утверждение отчета о бюджете. 
Участниками бюджетного процесса являются (ст.78 БК) : 
1. Президент Республики Беларусь; 
2. Парламент Республики Беларусь; 
3. Правительство Республики Беларусь; 
4. местные Советы депутатов; 
5. местные исполнительные и распорядительные органы; 
6. органы Комитета государственного контроля Республики Беларусь; 
7. Национальный банк Республики Беларусь; 
8. иные государственные органы, на которые в соответствии с 

законодательством возложены права и обязанности по регулированию 
бюджетных отношений, организации и осуществлению бюджетного процесса; 

9. распорядители и получатели бюджетных средств; 
10. банки, иные организации и физические лица, участвующие в 

бюджетном процессе. 
Законодательством установлены конкретные сроки для каждой стадии, 

что обеспечивает непрерывность и последовательность данного процесса. 
Бюджетный контроль - деятельность государственных органов по 

осуществлению контроля за выполнением всеми участниками бюджетных 
правоотношений их полномочий относительно бюджета. 

Формы бюджетного контроля: предварительный, текущий и 
последующий.  

Методы бюджетного контроля (аналогичны финансовому контролю): 
обследования, анализ, проверки, заслушивание отчетов. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 
1. Понятие и принципы бюджетного процесса. 
2. Цель составления проекта республиканского бюджета. 
3. Этапы составления проекта республиканского бюджета. 
4. Рассмотрение и утверждение бюджета. 
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5. Компетенция органов представительной власти в отношении процесса 
рассмотрения и утверждения бюджета. 

6. Механизм прохождения республиканского бюджета. 
7. Основные принципы исполнения бюджетов всех уровней. 
8. Понятие распорядителей бюджетных средств. 
9. Сроки исполнения бюджета. 
10. Понятие, назначение и содержание бюджетного контроля.  
11. Отличие бюджетного контроля от финансового контроля. 
12. Меры ответственности за нарушения в бюджетных отношениях. 
 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
 

К занятию курсанты должны: 
I. Изучить СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 
1. Понятие и принципы бюджетного процесса. 
2. Порядок составления бюджетного проекта. 
3. Рассмотрение и утверждение бюджетного проекта. 
4. Исполнение бюджетов и отчет об исполнении бюджетов. 
5.Понятие и значение бюджетного контроля.  

 
II.  Подготовить письменные (краткие) ответы на предложенные 

вопросы: 
1. Распорядители бюджетных средств.   
2. Получатели бюджетных средств.   
3. Временное управление республиканским бюджетом и местными 

бюджетами. 
4. Исполнение местных бюджетов. 
5. Внебюджетные средства в системе МВД. 

 
III. Письменно выполните задание: 
Рассмотрите структуру Закона Республики Беларусь от 30.12.2015 № 225-

3 «О республиканском бюджете на 2016 год». 
Определите основные направления расходов и доходов государства. 

Постарайтесь объяснить такое построение государственного бюджета. 
  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Прежде, чем приступить к выполнению заданий, необходимо повторить 

материал, данный вам на лекции и изученный вами в ходе самостоятельной 
работы по настоящей теме. 

 
 Рекомендуемая литература по теме: 

1. Каменков, В. С. Финансовое право Республики Беларусь : учебно-
методический комплекс / В. С. Каменков, А. В. Каменков. – Минск : 
ГИУСТ БГУ, 2008 – 439 с. 

2. Пилипенко, А.А. Курс финансового права: Учебное пособие / А.А. 
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Пилипенко. – Мн.: Книжный Дом, 2010. – 768 с. 
3. Чаховский, Ю.Н. Финансовое право Республики Беларусь : курс 

лекций / Ю.Н. Чаховский. – Минск : Право и экономика, 2011. – 405 с.  
 

Нормативные правовые акты Республики Беларусь: 
4. Банковский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 25 

окт. 2000 г., № 441-З : принят Палатой представителей 3 окт. 2000 г. : 
одобр. Советом Респ. 12 окт. 2000 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
04.06.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

5. Бюджетный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 6 
июля 2008 г., № 412-З : принят Палатой представителей 17 июня 2008 г. : 
одобр. Советом Респ. 28 июня 2008 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
30.12.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

6. Налоговый кодекс Республики Беларусь (общая часть) [Электронный 
ресурс] : 19 дек. 2002 г., № 166-З : принят Палатой представителей 15 
нояб. 2002 г. : одобр. Советом Респ. 2 дек. 2002 г. : в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 30.12.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2016. 

7. Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть) 
[Электронный ресурс] : 29 дек. 2009 г., № 71-З : принят Палатой 
представителей 11 дек. 2009 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 2009 г. : в 
ред. Закона Респ. Беларусь от 30.02.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь 
/ ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016. 

8. О бухгалтерском учете и отчетности [Электронный ресурс] : Закон 
Респ. Беларусь, 30 июля 2013 г., № 57-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
04.06.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

9. О валютном регулировании и валютном контроле [Электронный 
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 22 июля 2003 г., № 226-З : в ред. Закона 
Респ. Беларусь от 05.01.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2016. 

10. О некоторых мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) 
деятельности в Республике Беларусь [Электронный ресурс]: Указ 
Президента Республики Беларусь 26 июля 2012 г. № 332 : в ред. Указа 
Президента Республики Беларусь от 26.07.2012 г. // КонсультантПлюс. 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2016. 
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V.ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ: 
 

1. Финансовая система государства и ее структура.  
2.Дайте определение и приведите примеры централизованных и 
децентрализованных финансов. 
3. Охарактеризуйте порядок эмиссии наличных и безналичных денег.  
4.Дайте понятия дефицит бюджета и профицит бюджета. В каких случаях 
наличие профицита является положительным аспектом бюджетного процесса, а 
в каких отрицательным?  
5. Финансовый контроль, его основные формы и методы.  
6.Укажите различия между субъектами финансового права и субъектами 
финансово-правовых отношений. 
7.Назовите основные стадии бюджетного процесса в Республике Беларусь. 
Охарактеризуйте каждую из них.  
8.Назовите основные формы и методы финансового контроля, применяемые 
при осуществлении бюджетного контроля. 
9.Назовите основные признаки государственных финансов. В чем вы видите 
отличие финансов от денег? 
10. Доходы и расходы бюджета, их состав. Дефицит и профицит бюджета. 
11. Перечислите группы общественных отношений, урегулированных нормами 
бюджетного права.  
12. Назовите и охарактеризуйте основные виды проверок.  
13.Назовите основные условия перехода на упрощенную систему 
налогообложения. 
14. Бюджетный процесс, принципы, стадии, бюджетная классификация. 
15.Дайте определение термина «чек-лист». В чем юридическая значимость 
данного документа? 
16.Чем отличается государственный кредит от государственного займа? Ответ 
аргументируйте.  
17. Понятие, признаки и функции налога. Правовая конструкция налога. 
18. Что такое бюджетная классификация? Цели ее создания.  
19.Какие вы знаете способы обслуживания государственного долга? 
20.Назовите формы и методы финансового контроля используемые при 
осуществлении налогового контроля.  
21. Государственный займ, его сущность, виды и формы. 
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22. ате понятие прямого и косвенного налога. Приведите примеры прямых и 
косвенных налогов. 
23.Перечислите источники формирования неналоговых доходов бюджета и 
раскройте их содержание. 
24.Банковский кредит и его виды. Характеристика кредитного договора. 
25.Охарактеризуйте виды финансового контроля в зависимости от субъектов 
его осуществляющих. 
26.Между какими субъектами могут возникать налоговые правоотношения, 
назовите объект данных правоотношений. 
27. Назовите и охарактеризуйте элементы денежной системы. 
28. Банковский вклад и его виды. Характеристика договора банковского вклада.  
29.В чем вы видите принципиальное отличие финансово-правовых норм от 
гражданского правовых? Ответ аргументируйте.  
30. Раскройте полномочия Национального банка Республики Беларусь в сфере 
регулирования денежного обращения.  
31. Банковский счет и его виды. Характеристика договора банковского счета. 
32.Раскройте понятие управления государственным долгом. Его цели и 
основные элементы. 
33.Раскройте основные направления расходов, финансируемые из средств 
республиканского бюджета.   
34. Понятие и способы расчетов. Правовые формы безналичных расчетов. 
35.Раскройте содержание принципа единства бюджетной системы и принципа 
самостоятельности бюджетов. 
36.Назовите основные составы правонарушений в области валютного 
регулирования. 
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ТЕМА № 9 «ОСНОВЫ НАЛОГОВОГО ПРАВА» 
Всего часов по теме: 2 
Лекции-2 часов 
 
Вопросы, изучаемые на лекции: 
1. Понятие, признаки и функции налога, правовая конструкция налога. 
2. Классификация налогов. 
3. Налоговые правоотношения и их особенности.  
4. Налоговый контроль и  формы его осуществления. 
 

 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ: 

 
Налоговая система – совокупность предусмотренных законодательством 

налогов сборов и пошлин, принципов и порядка их установления, изменения, 
отмены, исчисления и уплаты, а также форм и методов налогового контроля и 
ответственности за нарушение налогового законодательства. 

Принципы налоговой системы: 
1) принцип социальной справедливости;  
2) принцип всеобщности;  
3) принцип равенства;  
4) принцип стабильности налогового законодательства; 
5) принцип исчерпывающего перечня налогов; 
6) принцип экономической обоснованности налога (эффективности 

налогообложения принцип установления налога законом. 
Налог - обязательный индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый 

с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 
праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 
денежных средств в республиканский и (или) местные бюджеты. 

Элементы налогообложения: 
- объект налогообложения; 
- налоговая база; 
- налоговый период; 
- налоговая ставка (ставки); 
- порядок исчисления; 
- порядок и сроки уплаты. 
Существует множество видов налогов, классифицируемых по различным 

основаниям.  
1. По степени компетенции органов государственной власти: 
- общегосударственные (республиканские) налоги 
- местные налоги;  
2.  По способу взимания: прямые и косвенные;  
3. По субъекту уплаты: 
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- налоги с физических лиц,  
- налоги с юридических лиц,  
- смешанные налоги;  
4. В зависимости от характера использования: 
- общего назначения 
- целевые;  
5. В зависимости от источника 
6. По субъекту исчисления: окладные и неокладные. 
Налоговые правоотношения представляют собой урегулированные 

нормами налогового права общественные отношения, возникающие при 
установлении, введении, исчислении и уплате налогов и других обязательных 
платежей. 

Налоговые правоотношения, как и любые другие, включают следующие 
элементы: 

- субъекты; 
- объекты; 
- содержание. 
Налоговым обязательством признается обязанность плательщика 

(иного обязанного лица) при наличии обстоятельств, установленных 
законодательством Республики Беларусь, законодательством Таможенного 
союза и (или) актами Президента Республики Беларусь либо решениями 
местных Советов депутатов (в отношении местных налогов и сборов), уплатить 
определенный налог, сбор (пошлину). 

Основания возникновения, изменения и прекращения обязанности по 
уплате налога, сбора (пошлины), а также порядок и условия исполнения данной 
обязанности установлены налоговым законодательством. 

Налоговый контроль — регламентированная законодательством 
деятельность уполномоченных на то государством органов, обеспечивающая 
учет субъектов и объектов (предметов) налогообложения, правильность 
исчисления, своевременность и полноту внесения налогов и обязательных 
неналоговых платежей в централизованные денежные фонды государства. 

Налоговый  контроль является разновидностью финансового контроля, 
поэтому для него присущи все аналогичные формы и методы. 

Юридическая ответственность за нарушение налогового 
законодательства — это система принудительных мер воздействия, 
применяемых к нарушителям налогового законодательства в установленных 
законодательством случаях и порядке. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 
1. Виды налогов. 
2. Налоговая система Республики Беларусь и ее состав. 
3. Перечислите элементы налоговых правоотношений, группы этих 

правоотношений, раскройте функции органов исполнительной власти по 
регулированию налоговых отношений. 

4. Налоговые правоотношения и их особенности.  
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5. Субъекты, объекты  и содержание налоговых правоотношений. 
6. Формы налогового контроля. 
7. Специфика  юридической ответственности в налоговой сфере. 
8. Причины совершения налоговых правонарушений. 
 

 
Рекомендуемая литература по теме: 

1.   Каменков, В. С. Финансовое право Республики Беларусь : учебно-
методический комплекс / В. С. Каменков, А. В. Каменков. – Минск : 
ГИУСТ БГУ, 2008 – 439 с. 

2. Пилипенко, А.А. Курс финансового права: Учебное пособие / А.А. 
Пилипенко. – Мн.: Книжный Дом, 2010. – 768 с. 

3. Чаховский, Ю.Н. Финансовое право Республики Беларусь : курс 
лекций / Ю.Н. Чаховский. – Минск : Право и экономика, 2011. – 405 с.  

 
Нормативные правовые акты Республики Беларусь: 

4. Банковский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 25 
окт. 2000 г., № 441-З : принят Палатой представителей 3 окт. 2000 г. : 
одобр. Советом Респ. 12 окт. 2000 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
04.06.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

5. Бюджетный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 6 
июля 2008 г., № 412-З : принят Палатой представителей 17 июня 2008 г. : 
одобр. Советом Респ. 28 июня 2008 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
30.12.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

6. Налоговый кодекс Республики Беларусь (общая часть) [Электронный 
ресурс] : 19 дек. 2002 г., № 166-З : принят Палатой представителей 15 
нояб. 2002 г. : одобр. Советом Респ. 2 дек. 2002 г. : в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 30.12.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2016. 

7. Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть) 
[Электронный ресурс] : 29 дек. 2009 г., № 71-З : принят Палатой 
представителей 11 дек. 2009 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 2009 г. : в 
ред. Закона Респ. Беларусь от 30.02.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь 
/ ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016. 

8. О бухгалтерском учете и отчетности [Электронный ресурс] : Закон 
Респ. Беларусь, 30 июля 2013 г., № 57-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
04.06.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

9. О валютном регулировании и валютном контроле [Электронный 
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 22 июля 2003 г., № 226-З : в ред. Закона 
Респ. Беларусь от 05.01.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
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«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2016. 

10. О некоторых мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) 
деятельности в Республике Беларусь [Электронный ресурс]: Указ 
Президента Республики Беларусь 26 июля 2012 г. № 332 : в ред. Указа 
Президента Республики Беларусь от 26.07.2012 г. // КонсультантПлюс. 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2016. 
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VI. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

1. Финансовая деятельность государства, функции, методы и правовые 
формы осуществления финансовой деятельности государства. 

2. Финансы и их функции. Финансовая система государства и ее 
структура. 

3. Финансовое право, его предмет и методы, система и источники.  
4. Финансово-правовые нормы, их структура и классификация. 
5. Финансово-правовые отношения, субъекты и их компетенция, 

объекты, содержание. 
6. Финансовый контроль, его особенности, основные задачи. Принципы 

организации государственного финансового контроля. 
7. Виды финансового контроля и субъекты его осуществляющие. 
8. Формы и методы финансового контроля. 
9. Проверка как основной способ финансового контроля, виды 

проверок. 
10. Государственные органы и их компетенция в области финансового 

контроля. 
11. Бюджетная система Республики Беларусь и ее принципы. 
12. Доходы и расходы бюджета. 
13. Дефицит и профицит бюджета. Сбалансированность бюджетов. 
14. Бюджетный процесс, принципы бюджетного процесса, стадии 

бюджетного процесса. Бюджетная классификация и ее состав. 
15. Участники бюджетного процесса и их полномочия. Распорядители и 

получатели бюджетных средств. 
16. Порядок составления бюджетного проекта. 
17. Рассмотрение и утверждение бюджетного проекта. 
18. Исполнение бюджета и его особенности. Отчет об исполнении 

республиканского бюджета. 
19. Бюджетный контроль и его значение, формы и методы бюджетного 

контроля. 
20. Налоговая система Республики Беларусь и ее основные элементы. 

Принципы формирования налоговых систем. 
21. Налог, его признаки и функции. Классификация налогов. 
22. Правовая конструкция налога. 
23. Налоговые правоотношения, субъекты, объекты, содержание. 
24. Налоговые обязательства. Исполнение налогового обязательства. 
25. Налоговый контроль и формы его осуществления. 
26. Юридическая ответственность за нарушение налогового 

законодательства и ее виды. 
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27.  Налог на добавленную стоимость. 
28. Акцизы. 
29. Налог на прибыль. 
30. Подоходный налог с физических лиц. 
31. Налог на недвижимость. 
32. Земельный налог. 
33. Экологический налог. 
34. Налог на добычу (изъятие) природных ресурсов. 
35. Местные налоги и сборы. 
36. Упрощенная система налогообложения. 
37. Единый налог с индивидуальный предпринимателей и иных 

физических лиц. 
38. Оффшорный сбор.  
39. Гербовый сбор.  
40. Консульский сбор. 
41. Налог на игорный бизнес. 
42.  Налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности. Налог 

на доходы от проведения электронных интерактивных игр. 
43. Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции.  
44. Сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма. 
45. Государственный кредит и его особенности, функции 

государственного кредита. Принципы государственного кредитования. 
46. Государственный заем, его сущность, виды и формы. 
47. Государственный долг и его виды. Управление государственным 

долгом и его элементы. 
48. Банковский кредит и его виды. 
49. Кредитный договор и его характеристика. Отличительные 

особенности кредитного договора от договора займа. 
50. Существенные условия кредитного договора, права и обязанности 

сторон по кредитному договору. 
51. Денежная система и ее структура. 
52. Правовое положение Национального банка и коммерческих банков в 

республике Беларусь. Виды банков. 
53. Банковские операции и их виды. 
54. Банковский вклад и его виды. Договор банковского вклада и его 

характеристика. 
55. Существенные условия договора банковского вклада. Формы 

договора банковского вклада. 
56. Банковский счет. Характеристика договора банковского счета. 

Существенные условия договора банковского счета. 
57.  Виды банковских счетов Прекращение обязательств по договору 

банковского счета для юридических лиц, ИП, физических лиц. 
58.  Понятие и способы расчетов, участники расчетного правоотношения. 
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59. Правовое регулирование и основные положения организации 
наличного денежного обращения. 

60. Правовые формы безналичных расчетов: платежное поручение, 
платежное требование, платежное требование-поручение. 

61.  Правовые формы безналичных расчетов: чеки, банковские 
пластиковые карточки. 

62. Правовые формы безналичных расчетов: аккредитив, инкассо. 
63. Валютные операции и их виды.  
64. Валютный контроль: сущность и основные направления. Органы и 

агенты валютного контроля. 
 
 

 


