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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи учебной дисциплины
Финансово-правовые знания становятся все более востребованными
практикой, что свидетельствует о важной роли изучения курса «Финансовое
право» в системе подготовки юристов. Вместе с тем возрастающий массив
финансового законодательства позволяет охарактеризовать финансовое право
как одну из самых объемных отраслей в правовой системе, а соответствующий
курс - как один из наиболее сложных среди правовых дисциплин.
Цель учебной дисциплины «Финансовое право» состоит в подготовке
специалистов, обладающих теоретико-прикладными знаниями в области
финансово-правовых отношений и современных тенденциях развития
финансового права.
Задачи учебной дисциплины «Финансовое право» состоят в том, чтобы
обеспечить системное усвоение курсантами теории финансового права,
изучение финансового законодательства Республики Беларусь и практики его
применения.
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связи с другими учебными дисциплинами
Финансовое право как учебная дисциплина - это система основных
знаний о законах построения и функционирования юридических норм,
регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе
финансовой деятельности государства по поводу образования, распределения
и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных
средств с целью оптимально эффективного функционирования экономики для
удовлетворения материальных потребностей всех членов общества;
понятийно-категориальном аппарате отрасли, истории возникновения и
развития финансового права, важнейших теориях и концепциях финансового
права, положениях национального законодательства в области финансовых
правоотношений, практики его применения, основах международного и
зарубежного финансового права.
Изучение финансового права позволяет готовить юристов, для которых
требуются теоретические знания и практические навыки, необходимые для
последующего самостоятельного углубленного усвоения финансового
(включая бюджетное, налоговое, валютное) законодательства и правильного
применения его на практике.
Финансовое право является самостоятельной отраслью права, которое
выделилось из государственного (конституционного) и административного
права и в настоящее время является комплексной отраслью права. Поэтому
изучение курса должно основываться на анализе специальной литературы,
нормативных правовых актов, а также правоприменительной практики в
неразрывной связи с другими учебными дисциплинам «Конституционное

право», «Хозяйственное право», «Гражданское право».
В рамках курса финансового права изучаются не только традиционные
институты, пединституты и нормы финансового права, но и новеллы
финансового
законодательства,
а
также
современные
теоретико
методологические и научно-прикладные изыскания в области финансового
права.
Требования к освоению учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию
следующих компетенций:
по специальности: 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной
безопасности:
ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства" субъектами права.
ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
П К-18. Организовывать правовое обеспечение работы юридического
лица.
П К-19. Обеспечивать законность деятельности юридического лица,
соответствие локальных нормативных правовых актов законодательству
Республики Беларусь.
ПК-20. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по
укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению
сохранности имущества юридического лица.
П К-21. Консультировать
работников
юридического
лица
по
организационно-правовым и другим юридическим вопросам, оказывать
содействие в оформлении документов и актов имущественно-правового
характера.
по специальности: 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно
розыскной деятельности:
ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
ПК-21. Организовывать правовое обеспечение работы юридического
лица.
ПК-22. Обеспечивать законность деятельности юридического лица,
соответствие локальных нормативных правовых актов законодательству
Республики Беларусь.
ПК-23. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по
укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению
сохранности имущества юридического лица.
ПК-24. Консультировать
работников
юридического
лица
по
организационно-правовым и другим юридическим вопросам, оказывать

содействие в оформлении документов и актов имущественно-правового
характера.
В результате изучения учебной дисциплины курсант должен:
знать:
- задачи, виды, формы и методы финансового контроля, компетенцию
органов финансового контроля;
- правовые основы построения и функционирования бюджетной
системы, организацию бюджетного процесса;
- правовое регулирование республиканских и местных налогов и
сборов, порядок исполнения обязанности по их уплате, особенности
налогового учета и налогового контроля, ответственность за нарушение
налогового законодательства;
- правовые механизмы, опосредующие функционирование внутреннего
и внешнего государственного долга;
*
- основы правового регулирования денежного обращения, проведения
валютных операций и осуществления валютного контроля;
уметь:
- анализировать механизм правового регулирования применительно к
отдельным финансово-правовым институтам;
- оценивать акты финансового законодательства и соотносить их по
юридической силе;
владеть:
- сравнительно-правовым анализом норм финансового законодательства
в историческом и международном аспекте.
Объем учебной дисциплины,
формы получения образования и формы текущей аттестации
Учебная дисциплина изучается в очной и заочной формах.
В соответствии с у ч е б н ы ^ планом. учреждения образования по
специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности
на изучение учебной дисциплины втятной форме-отводится всего 152 часа.
На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 72
аудиторных часа, из них лекций - 36, семинарских занятий - 36. Учебная
дисциплина изучается в 4 семестре, форма текущей аттестации - экзамен (4).
На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 18
аудиторных часов, из них лекций - 10, семинарских занятий - 8. Учебная
дисциплина изучается в 4, 5 семестрах, форма текущей аттестации - зачет (5).
В соответствии с учебным планом учреждения образования по
специальности^ 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной
деятельности на изучение учебной дисциплины в очной форме отводится всего
152 часа.
На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 72
аудиторных часа, из них лекций - 36, семинарских занятий - 36. Учебная
дисциплина изучается в 4 семестре, форма текущей аттестации - экзамен (4).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
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

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.
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 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.
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.
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 бюджетнофинансовой и налоговой политики Республики Беларусь на очередной
финансовый год. Среднесрочная финансовая программа. Бюджетные
программы.
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.
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
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.
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 на 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.
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
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.
Предоставление государственных кредитов Республикой Беларусь. Понятие и
виды государственных кредитов. Программа предоставления кредитов.
Тема 13. Правовые основы банковского кредита
Банковская система Республики Беларусь. Национальный Банк, его функции
и органы управления. Коммерческие банки и внебанковские финансово-кредитные
организации. Лицензирование банковской деятельности.
Понятие и виды банковских операций. Консорциальное кредитование.
Синдицированное кредитование и микрокредитование.
Понятие кредитного договора и его отличительные особенности.
Существенные условия кредитного договора.
Ответственность за нарушение банковского законодательства.
Тема 14. 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 15. 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.
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.
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65. Эмирсултанова, Э. Э. К вопросу об определении правового
регулирования рынка ценных бумаг (фондового права) как финансово
правового института / Э. Э. Эмирсултанова // Финансовое право. - 2005. - № 2.
- С . 1 2 -1 4 .
66. Эмирсултанова, Э. Э. Фондовые правоотношения, регулируемые
нормами финансового права / Э. Э. Эмирсултанова // Финансовое право. - 2005.
- № 4 .- С . 3 8 - 4 4 .
Интернет-ресурсы:
1. Справочно-правовая
система
КонсультантПлюс
//
http://consultantplus.by/.
2. Сайт Национального центра правовой информации Республики
Беларусь // http://ncpi.gov.by/.
3. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь //
http://www.pravo.by/.
Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности
Средствами диагностики результатов учебной деятельности по учебной
дисциплине «Финансовое право» являются:
1) оценка решения типовых задач;
2) тесты по отдельным разделам учебной дисциплины и дисциплине в
целом;
3) устный опрос во время занятий;
4) устный зачет;
5) устный экзамен.
Методические рекомендации по организации и выполнению
самостоятельной работы по учебной дисциплине
Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может
использоваться на проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное
изучение; решение задач; конспектирование учебной литературы.
Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания и т.д.)
отражается в методических рекомендациях по изучению дисциплины.
Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде тестов,
экспресс-опросов, других мероприятий.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Название учебной
дисциплины,
с которой
требуется
согласование

Согласование
учебной
программы
требуется

Название
кафедры

Предложения
об изменениях в
содержании
учебной
программы
учреждения
высшего
образования по
учебной
дисциплине(с
указанием даты и
номера протокола)

Решение,
принятое
кафедрой,
разработавшей
учебную
программу
(с указанием даты
и номера
протокола)

не

Начальник^кафедры
правовых дисциплин
кандидат юридических наук
майор милиции
2* .<*.2015

В.М.Веремеенко

Л И С Т СО ГЛ А СО ВА Н И Я
учебной программы учреж дения образования
по учебной дисциплине «Ф инансовое право» для специальности:
1-93 01 03 П равовое обеспечение оперативно-розы скной деятельности

СО ГЛ А СО ВА Н О
Заместитель начальш а Г У У Р авления
начальник первого
блики
Беларусь
ГУУР КМ М В Д Т е с 1
ПОЛКОВНИ1

.Ю зефович
.06.

j

Л И С Т СО ГЛ А СО ВА Н И Я
учебной программы учреж дения образования
по учебной дисциплине «Ф инансовое право» для специальности
1-93 01 01 П равовое обеспечение общ ественной безопасности

СО ГЛ А СО ВА Н О
Заместитель начальника главного управления
охраны правопорядка и профилактики
п<и Беларусь
лиции,
ких наук
О .Г.Каразей

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
на 2016/2017 учебный год
№
Дополнения и изменения
п.п.
1.

Добавить в информационно-методическую
часть учебной программы п. 67:
67. Шавырина, О. В., Дейко, Н. М.
Финансовое право : электронный учебно методический комплекс для специальности 1-24
01 02 Правоведение специализаций 1-24 01 02
10 Оперативно-розыскная деятельность, 1-24 01
02 18 Административно-правовая деятельность
(регистрационное свидетельство № 7141606317
от 15 января 2016 года).

Основание
Разработка электронного
учебно - методического
комплекса по учебной
дисциплине

■jr

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры правовых
дисциплин (протокол № 10 от 28 марта 2016 г.)
Начальник кафедры
правовых дисциплин
кандидат юридических наук, доцент
подполковник милиции

В.М.Веремеенко

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель начальника
Могилевского института МВД
кандидат юридических наук, доцент
подполковник милиции

Ю.П.Шкаплеров

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОЕРАММЕ
по учебной дисциплине «Финансовое право»
для специальностей: 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной
безопасности, 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной
_________ деятельности на 2017/2018 учебный год______________
№
п/п
1.

Дополнения и изменения

Основание

Изложить
пункты
5-10
в
разделе
«Информационно-методическая
часть»
в
следующей редакции:
5.Банковский кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : 25 окт. 2000 г., № 441-3 :
принят Палатой представителей 3 окт. 2000 г. :
одобр. Советом Респ. 12 окт. 2000 г. : в ред.
Закона Респ. Беларусь от 13.07.2016 г., с изм. и
доп. от 01.01.2017 / / КонсультантПлюс. Беларусь/
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
6.Бюджетный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : 6 июля 2008 г., № 412-3 :
принят Палатой представителей 17 июня 2008 г. :
одобр. Советом Респ. 28 июня 2008 г. : в ред.
Закона Респ. Беларусь от 18.10.2016 г. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017.
7.Налоговый кодекс Республики Беларусь
(общая часть) [Электронный ресурс] : 19 дек.
2002 г., № 166-3 : принят Палатой представителей
15 нояб. 2002 г. : одобр. Советом Респ. 2 дек. 2002
г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 18.10.2016 г. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017.
8.Налоговый кодекс Республики Беларусь
(особенная часть) [Электронный ресурс] : 29 дек.
2009 г., № 71-3 : принят Палатой представителей
11 дек. 2009 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 2009
г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2017 г. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017.
9 .0 бухгалтерском учете и отчетности
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 30
июля 2013 г., № 57-3 : в ред. Закона Респ.
Беларусь от 04.06.2015 г. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
10.0 валютном регулировании и валютном
контроле [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 22 июля 2003 г., № 226-3 : в ред. Закона

Внесение
изменений
и
дополнений
в
нормативные
правовые
акты
Республики
Беларусь

\

2.

3.

4.

Респ.
Беларусь
от
05.01.2016
г.
//
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017.
Добавить
в
раздел
«Информационно
методическая часть» п.67:
67. Шавырина, О.В. Финансовое право:
методические рекомендации / О.В. Шавырина//
М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение
образования
«Могилевский
институт
Министерства
внутренних дел
Республики
Беларусь». Могилев: Могилев, институт МВД,
2016.-84 с.
Подраздел «Объем учебной дисциплины,
формы получения образования и формы текущей
аттестации» раздела «Пояснительная записка»
изложить в новой редакции: «Учебная дисциплина
изучается в очной и заочной формах.
В
соответствии
с учебными
планами
учреждения образования по специальностям: 1-93
31 01 Правовое обеспечение общественной
безопасности; 1-93 01 03 Правовое обеспечение
оперативно-розыскной деятельности на изучение
учебной дисциплины отводится всего 152 часа.
На изучение учебной дисциплины в очной
форме отводится 62 аудиторных часа, из них
лекций - 32, семинарских занятий - 30.
Управляемая самостоятельная работа - 10 часов.
Учебная дисциплина изучается в 4 семестре,
форма текущей аттестации - экзамен (4)»
На изучение учебной дисциплины в заочной
форме отводится 18 аудиторных часов, из них
лекций - 10, семинарских занятий - 8. Учебная
дисциплина изучается в 4, 5 семестрах, форма
текущей аттестации - зачет (5).
В подраздел «Методические рекомендации по
организации и выполнению самостоятельной
работы
по учебной дисциплине» раздела
«Информационно-методическая часть» добавить
четвертый абзац: «Задания по УСР включаются в
методические
рекомендации
по
изучению
учебной дисциплины «Финансовое право». Сроки
выполнения
заданий
УСР
определяются
преподавателем, ведущим дисциплину».
Количественные
результаты
УСР
учитываются как составная часть отметки по
дисциплине в рамках рейтинговой системы.
Перечень заданий УСР по учебной дисциплине

Новое
поступление
библиотеку
института

в

Внесение
изменений
в
учебные
планы
учреждения
образования
«Могилевский
институт
Министерства
внутренних дел
Республики
Беларусь»
от
27.05.2016 года.
Регистрационный
номер № Р 93 01
01/002

1. Выполнение тестовых заданий.
2. Решение задач.
3. Конспектирование отдельных вопросов.
Перечень контрольных мероприятий УСР по
учебной дисциплине

5.

1. Контроль УСР (контрольная работа по
т.4,10,12,14,15).
Изложить
учебно-методическую
карту Учебный план от
учебной
дисциплины
(для
очной
формы 27.05.2016 года.
обучения) в соответствии с Приложением 1.
Регистрационный
номер № Р 93 01
01/002

Учебная програм ма пересм отрена и одобрена йа заседании кафедры
правовых дисциплин (протокол № Щ от 27. 06.2011 г.)
У ТВЕРЖ ДА Ю
Первый зам еститель начальника
М огилевского института М ВД
подполковник милиции,
кандидат ю ридических наук, доцент

СО ГЛА СО ВА Н О
Н ачальник главного управления
охраны правопорядка и
милиции
безопасности
Беларусь
щии
"Р.И.М ельник

/Т О .П .Ш каплеров

СО ГЛ А СО ВА Н О
Н ачальник
главного
управления
уголовного розы ска
криминальной милиции М ВД
Респ
ларусь
пол
ции
А .И .Сакович

П риложение 1
к учебной программе
учреж дения высш его образования
по учебной дисциплине «Ф инансовое право»
для специальностей: 1-93 01 01 П равовое
обеспечение общ ественной безопасности; 1-93
01 03 П равовое обеспечение оперативно
розыскной деятельности

3

4

1-3

4 семестр
Тема 1-3. Финансы и финансовая деятельность государства.
Финансовое право. Финансово-правовые нормы и финансовые
правоотношения

5
*

Тема 4. Финансовый контроль

7

8

9

10

2
2

6

2
4

6

Примечание

Лекции

2

Форма контроля знаний

Всего

1

Иное

Название раздела, темы

Семинарские
занятия
Практические
занятия

Номер раздела, темы

Количество аудиторных
часов

Количество часов УСР

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(для очной формы обучения)

8

2

Опрос,
РЗ
Опрос,
РЗ

2

1

3

4
2

5

6

7

8

2
2
2
5-7

8

Темы 5-7. Правовые основы бюджетной системы. Доходы и расходы
бюджетов. Сбалансированность бюджетов

6

Тема 8. Бюджетный процесс

2

Опрос,
РЗ

2

Опрос,
РЗ

2

Тема 9. Основы налогового права

2
2
8

Опрос,
РЗ
Опрос,
РЗ

2
2

10

Тема 10. Республиканские и местные налоги и сборы

2
2
2
2

10
2
2
11

Опрос,
РЗ
Т, РЗ
Опрос

2
2

4
9

9

Тема 11. Общая характеристика особых режимов налогообложения

РЗ
Опрос,
РЗ
Опрос,
РЗ, Т

2
6

2

Опрос,
РЗ

10

2

1

3

4

5

6

7

8

9
Опрос,
РЗ

2

РЗ

2
12
13

Тема 12. Государственный кредит и государственный долг

2

Тема 13. Правовые основы банковского кредита

2
2

4
14

Тема 14. Денежное обращение

Опрос,
РЗ

2
2

6

2

РЗ,Т
Опрос,
РЗ
Опрос,
РЗ

2

РЗ
ПКР

2
2

15

Тема 15. Правовые основы валютного регулирования
Контроль УСР (контрольная работа по т.4,10,12,14,15)
Экзамен
Всего по дисциплине

УСЛО ВН Ы Е ОБО ЗН А ЧЕН И Я:
РЗ- реш ение задач
Т-тест
ПКР- проверка контрольных работ

10

2

2

Устно
62

32

30

10

