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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
Цели и задачи учебной дисциплины 

  
Целью курса является подготовка высококвалифицированных 

специалистов, обладающих глубокими всесторонними знаниями в области 
правового регулирования финансовых отношений. 

Задачами учебной дисциплины «Финансовое право» являются: 
 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 

  
Предмет правового регулирования финансового права как отрасли права 

отличается по содержанию от группы общественных отношений, относимых к 
законодательству о финансовой деятельности в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 4 января 1999 г. № 1, что обусловлено 
теоретико-правовыми различиями между понятиями «отрасль права» и «отрасль 
законодательства». Отрасль права характеризуется наличием самостоятельного 
предмета и метода правового регулирования, а законодательство о финансовой 
деятельности – это совокупность норм, регулирующих комплекс 
взаимосвязанных разнородных общественных отношений, объединенных 
определенной сферой. Как следствие, в предмет финансового права как отрасли 
права не включаются банковские, страховые отношения; с другой стороны, оно 
охватывает более широкий круг общественных отношений, чем 
законодательство о финансовой деятельности, за счет регулирования налоговых 
и бюджетных отношений. 

Финансово-правовые знания становятся все более востребованными 
практикой, что свидетельствует о важной роли изучения курса «Финансовое 
право» в системе подготовки специалистов юридического профиля. 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. В течение последних лет существенным 
преобразованиям подверглись многие институты и подотрасли финансового 
права: принят Бюджетный кодекс Республики Беларусь; была проведена 
кодификация налогового законодательства; усовершенствован институт 
финансового контроля, что нашло отражение в программе. Изучение курса 
должно основываться на анализе специальной литературы, нормативных 
правовых актов, а также правоприменительной практики в неразрывной связи с 
другими учебными дисциплинами «Конституционное право», «Уголовное 
право», «Гражданское право», «Хозяйственное право», «Административное 
право».  
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Требования к освоению учебной дисциплины 
  

В результате изучения дисциплины курсант должен развить следующие 
компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать 

креативностью). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
СЛК-7. Выполнять требования правовых актов в профессиональной и 

других сферах своей жизнедеятельности. 
СЛК-8. Соблюдать правила профессиональной этики. 
ПК-22. Давать консультации и разъяснения по юридическим вопросам. 
ПК-23. Составлять заявления, жалобы и другие документы правового 

характера. 
ПК-24. Представлять интересы клиентов в судах. 
ПК-25. Участвовать в досудебном производстве и суде по уголовным 

делам в качестве защитника, а также представителя потерпевших, гражданских 
истцов, гражданских ответчиков. 

ПК-26. Участвовать в административном процессе в качестве защитника, 
представителя потерпевшего, иных физических или юридических лиц. 

ПК-27. Проводить правовую оценку документов и деятельности. 
ПК-28. Вести правовую работу по обеспечению хозяйственной и иной 

деятельности. 
ПК-30. Организовывать правовое обеспечение работы государственного 

органа, предприятия, организации, учреждения. 
ПК-31. Обеспечивать законность в деятельности государственного органа, 

предприятия, организации, учреждения. 
ПК-32. Использовать правовые средства для соблюдения договорной и 

трудовой дисциплины, улучшения экономических показателей работы 
государственного органа, предприятия, организации, учреждения. 
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ПК-33. Защищать имущественные права и законные интересы 

государственного органа, предприятия, организации, учреждения. 
ПК-34. Обеспечивать соответствие действующему законодательству 

издаваемых локальных нормативных правовых актов. 
ПК-37. Консультировать по правовым вопросам, возникающим в 

деятельности государственного органа, предприятия, организации, учреждения. 
ПК-58. Оказывать помощь в постановке, восстановлении, ведении 

бухгалтерского и (или) налогового учета, составлении деклараций о доходах и 
имуществе. 

ПК-66. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для 
достижения поставленных целей. 

ПК-67. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
ПК-68. Анализировать и оценивать собранные данные. 
ПК-69. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками. 
ПК-70. Готовить доклады, материалы к презентациям. 
ПК-73. Преподавать юридические и экономические дисциплины на 

современном научно-теоретическом и методическом уровнях в учреждениях 
общего среднего и среднего специального образования. 

ПК-74. Осуществлять правовое и экономическое просвещение. 
ПК-75. Реализовывать инновации в профессиональной деятельности. 
В результате изучения учебной дисциплины «Финансовое право» 

курсант должен: 
знать: 
- фундаментальные понятия и категории финансового права; 
- основы правового регулирования подотраслей и институтов финансового 

права; 
- задачи, виды, формы и методы финансового контроля, компетенцию его 

органов; 
- 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; 

- правовые механизмы, опосредующие функционирование внутреннего и 
внешнего государственного долга; 

- основы правового регулирования денежного обращения, проведения 
валютных операций и осуществления валютного контроля; 

уметь: 
- характеризовать понятия, отдельные институты и подотрасли 

финансового права; 
- формулировать основные принципы финансовой деятельности 

государства, финансового контроля, бюджетного права и процесса, налогового 
права; 

- анализировать механизм правового регулирования применительно к 
отдельным финансово-правовым институтам; 
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- оценивать акты финансового законодательства и соотносить их по 

юридической силе; 
- использовать теоретические знания для аргументированного решения 

конкретных правовых казусов и задач; 
владеть: 
- методикой работы с источниками финансового права; 
- терминологией финансового, бюджетного, налогового права; 
- навыками решения конкретных правовых казусов и задач; 
- приемами сравнительно-правового анализа норм финансового 

законодательства в историческом и международном аспекте; 
- навыками консультирования по вопросам финансового права и 

составления финансово-правовых документов; 
- навыками анализа и обобщения практики применения норм 

финансового законодательства. 
  

Объем учебной дисциплины, 
формы получения образования и формы текущей аттестации 

  
Учебная дисциплина «Финансовое право» изучается в заочной форме. 
В соответствии с учебным планом учреждения образования по 

специальности 1-24 01 02 «Правоведение» специализации: 1-24 01 02 18 
«Административно-правовая деятельность» на изучение учебной дисциплины 
отводится всего 70 часов. 

На изучение учебной дисциплины отводится 8 аудиторных часов, из них 
лекций – 4, семинарских занятий – 2, контрольных работ – 2. Учебная 
дисциплина изучается в 1, 2 семестрах, форма текущей аттестации – экзамен 
(2). 
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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 
последующий финансовый контроль. 
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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 
фондов. Исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов и 
контроль за их исполнением. 
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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 
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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. 

Составление проекта республиканского бюджета. Составление проектов 
местных бюджетов. 

Рассмотрение и утверждение республиканского бюджета и местных 
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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), 
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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 
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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. 
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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 
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. 
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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. 
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. 
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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. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(для заочной формы обучения) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 семестр 

 Общая часть         
4 Тема 4. Финансовый контроль 2 2       
 Всего в 1 семестре 2 2       

2 семестр 
 Особенная часть         

8 Тема 8. Бюджетный процесс 2  2    Опрос  
 Контрольная работа 2    2    

9 Тема 9. Основы налогового права  2 2       
 Экзамен        Устно 
 Всего в 2 семестре 6 2 2  2    
 Всего по дисциплине 8 4 2  2    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

  
Основная литература 

 
Учебные издания: 
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 «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 
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Президента Республики Беларусь от 26.07.2012 г. // КонсультантПлюс. 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016. 

 
Дополнительная литература: 

 
Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства  

 
11. Круглов, В. А. Финансовое право [Текст] : ответы на 

экзаменационные вопросы / В. А. Круглов, Е. И. Орлова. – Минск : 
ТетраСистемс, 2014 – 223 с. 

12. Пилипенко, А.А. Структурно-модификационные аспекты познания 
категории «финансовая деятельность государства» / А.А. Пилипенко // 
Финансовое право. - 2007. - № 1. -С. 2-6. 

13. Худяков, А.И. Дискуссионные вопросы предмета финансового 
права / А.И. Худяков // Финансовое право. - 2009. - № 3. - С. 2-8. 

 
Тема 2. Финансовое право 

 
14. Ковальчук, А.Т. Истоки и перспективы развития финансового права 

/ А.Т. Ковальчук // Государство и право. - 2008. - № 5. - С. 5-10. 
15. Козырин, А.Н. Сравнительно-правовой метод в финансовом праве / 

А.Н. Козырин // Финансовое право. - 2009. - № 9. - С. 2-6. 
16. Козырин, А.Н. Финансовое право и управление публичными 

финансами в зарубежных странах / А.Н. Козырин. - М.: Изд-во ЦППИ. 2009. - 
182 с. 

17. Пилипенко, А.А. Историко-методологические аспекты 
формирования категориально-дефинитивного аппарата финансового права / 
А.А. Пилипенко // Финансовое право. -2009.-№6.-С. 2-4. 

 
Тема 3. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения 

 
18. Древаль, Л.Н. Субъекты финансового права: генезис доктрины / 

Л.Н. Древаль // Финансовое право. - 2007. - № 9. - С. 8-11. 
 

Тема 4. Финансовый контроль 
 

19. Есин, С.О. Государственный финансовый контроль в Республике 
Беларусь (теоретические аспекты) / С.О. Есин. - Минск: Академия управления 
при Президенте Республики Беларусь, 2006. - 171 с. 

20. Модификация налогового контроля (модели и методы) / Н.Д. 
Бублик [и др.]; под ред. А.Н. Романова. - М.: ИНФРА-М: Вузовский учебник, 
2010. - 320 с. 
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Тема 5. Правовые основы бюджетной системы 

 
21. Бойко, Т.С. Правовые позиции Конституционного Суда Республики 

Беларусь, касающиеся бюджетного законодательства / Т.С. Бойко // Вестник 
Конституционного Суда Республики Беларусь. - 2009. - № 1. - С 116-123. 

22. Бюджетное право: учеб. пособие / Т.М. Бялкина [и др.]; под ред. 
М.В. Карасевой. - М.: Эксмо, 2010.-320 с. 

23. Воробей, Г.А. Комментарий к Бюджетному кодексу Республики 
Беларусь / Г.А. Воробей. - Минск: Дикта, 2010. - 432 с. 

24. Евдокимов, А.И. Бюджет как элемент бюджетной системы: 
отечественный и зарубежный опыт / А.Н. Евдокимов // Финансовое право. - 
2007. - № 7. - С. 13-20. 

 
Тема 6. Доходы и расходы бюджетов 

 
25. Бабкова, Ю.Б. Наука финансового права о бюджетных расходах / 

Ю.Б. Бабкова // Финансовое право. - 2009. - № 9. - С. 7-11. 
26. Болтинова, О.В. Бюджетное право: учеб. пособие / О.В. Болтинова. 

- М.: Норма, 2009. - 287 с. 
27. Воробей, Г.А. Комментария к Бюджетному кодексу Республики 

Беларусь / Г.А. Воробей. - Минск: Дикта. 2010. -432 с. 
28. Имыкшенова, Е.А. Налоговый платеж как источник доходов 

бюджета / Е.А. Имыкшенова // Государство и право. - 2009. - № 5. - С. 64-69. 
 

Тема 7. Сбалансированность бюджетов 
 

29. Алиев, Т.Т. Институт межбюджетных трансфертов в системе 
бюджетного права / Т.Т. Алиев, P.P. Ягофаров // Современное право. -2010. -№ 
1. -С. 44-50. 

30. Болтинова, О.В. Бюджетное право: учеб. пособие / О.В. Болтинова. 
- М.: Норма, 2009. - 287 с. 

31. Бюджетное право: учеб. пособие / Г.М. Бялкина [и др.]; под ред. 
М.В. Карасевой. - М.: Эксмо, 2010. -32(1 с. 

 
Тема 8. Бюджетный процесс 

 
32. Артюхин, Р.Е. Правовое регулирование отчетной стадии 

бюджетного процесса / Р.Е. Артюхин; под ред. А.II. Козырина. - М.: ЦПИИ, 
2009. - 142 с. 

33. Болтинова, О.В. Бюджетное право: учеб. пособие / О.В. Болтинова. 
- М: Норма, 2009. - 287 с. 

34. Бюджетное право: учеб. пособие / Г.М. Бялкина [и др.]; под ред. 
М.В. Карасевой. - М: Эксмо, 2010.-320 с. 

35. Игнатюк, Е.В. Правовое регулирование прозрачности бюджетного 
процесса / Е.В. Игнатюк // Жури. рое. права. 2009. № 10. - С 42-50. 
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Тема 9. Основы налогового права 

 
36. Крохина, Ю.А. Налоговое право: учебник / Ю.А. Крохина. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт-Издат. 2010. -426 с. 
37. Кучеров, И.И. К вопросу о юридических конструкциях налогов и 

сборов / И.И. Кучеров // Финансовое право. - 2009. - № 10. - С. 22-27. 
38. Кучеров, И.И. Теория налогов и сборов: правовые аспекты / И.И. 

Кучеров. - М.: ЗАО «ЮрИнфоР», 2009. - 473 с. 
39. Шахмаметьев, А.А. Налоговое резиденство иностранных 

организаций: теория и практика правового регулирования / А.А. Шахмаметьев 
// Государство и право. - 2009. - № 8.-С. 46-53. 

 
Тема 10. Республиканские и местные налоги и сборы 

 
40. Арская, Л.П. Подоходный налог и общественное мнение / Л.П. 

Арская // Финансы. -2007.-№5. -С. 59-62. 
41. Муравьева, З.А. Налоги и налогообложение: учеб.-метод, 

комплекс / З.А. Муравьева. - 3-е изд., перераб. - Минск: Изд-во Минского ин-
та управления, 2007. - 372 с. 

42. Налоги и налогообложение: учебник / Н.Е. Заяц [и др.]; под ред. 
Н.Е. Заяц, Т.Е. Бондарь, И.Н. Алешкевич. - 5-е изд., испр. и доп. - Минск: 
Высшая школа, 2008. - 320 с. 

43. Налоговый механизм: теория и практика: Налоги. Таможенно-
тарифное регулирование. Учет и кош роль. Ценообразование: пособие / С.И. 
Адаменкова [и др.]; под ред. С.И. Адаменковой. 4-е изд. доп. и перераб. - 
Минск: Элайда, 2007. - 608 с. 

44. Пилипенко, А.Л. Определение объекта налога на прибыль в 
контексте конституционного правосудия / А.А. Пилипенко // Вестн. 
Конституционного Суда Респ. Беларусь. -2008. -№ 1. - С. 97 - 106. 

45. Савицкий, А.А. Налогообложение: учеб. пособие / А.А. Савицкий. 
- Минск: Высш. школа, 2007. - 192 с. 

46. Сперанский, А.А. Акцизы / А.А. Сперанский, Е.В. Лукин, С.Р. 
Юсупова. - М.: Альфа-Пресс, 2006. - 164 е. 

 
Тема 11. Общая характеристика особых режимов налогообложения 

 
47. Муравьева, З.А. Налоги и налогообложение: учеб.-метод, 

комплекс / З.А. Муравьева. - 3-е изд, перераб. - Минск: Изд-во Минского ин-та 
управления, 2007. - 372 с. 

48. Налоги и налогообложение: учебник / Н.Е. Заяц [и др.]; под ред. 
Н.Е. Заяц, Т.Е. Бондарь, И.Н. Алешкевич. - 5-е изд., испр. и доп. - Минск: 
Высшая школа, 2008. - 320 с. 

49. Налоговый механизм: теория и практика: Налоги. Таможенно-
тарифное регулирование. Учет и контроль. Ценообразование: пособие / С.И. 
Адаменкова [и др.]; под ред. С.И. Адаменковой. 4-е изд., доп. и перераб. - 
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Минск: Элайда, 2007. -608 с. 
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Минск: Амалфея, 2007. 340 с. 
57. Назаров, В.Н. Деньги как категория финансового права / В.Н. 

Назаров // Финансовое право. - 2009. - № 7. - С. 29-32. 
 

Тема 14. Валютное регулирование и валютный контроль 
 

58. Дербин, А.П. Правовые аспекты международных расчетов и 
валютного регулирования в Республике Беларусь А.П. Дербин, В.В. 
Короткевич. - Минск: Интеграполиграф, 2007. - 64 с. 

59. Тютина, Ю.В. К вопросу о месте валютного права в системе 
российского права и законодательства / Ю.В. Тютина // Финансовое право. - 
2008. - № 1. - С. 11-16. 

60. Шавырина, О.В., Дейко, Н.М. Финансовое право : электронный 
учебно-методический комплекс для специальностей: 1-24 01 02 Правоведение 
1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности 1-93 01 03 
Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности (регистрационное 
свидетельство № 7141606317 от 15 января 2016 года). 
  

Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 
  

Средствами диагностики результатов учебной деятельности по 
дисциплине «Финансовое право» являются: 

1) оценка решения типовых задач; 
2) тесты; 
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3) устный опрос во время занятий; 
4) 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; 
– подготовку сообщений, тематических докладов, презентаций; 
– конспектирование учебной литературы;  
– составление тематической подборки литературных источников, 

интернет-источников и др. 
Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания, 

формы отчетности 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, 
обсуждения рефератов, защиты учебных заданий, экспресс-опросов, других 
мероприятий. 
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номера протокола) 
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принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу  
(с указанием даты 

и номера 
протокола) 

Административное 
право 

Кафедра 
административной 
деятельности 
факультета 
милиции 

Протокол № 10 от 
31.05.2016 

Предложений нет 
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