
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

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. 
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. 
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. 
 
 


