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старший преподаватель
Орлович Н.В.
Целью
курса
является
подготовка
высококвалифицированных
специалистов,
обладающих глубокими и всесторонними знаниями
по фундаментальным понятиям и категориям
финансового права; по основам правового
регулирования
каждой
из
подотраслей
и
институтов
финансового
права;
в
сфере
финансового контроля; по правовым основам
построения и функционирования бюджетной
системы, организации бюджетного процесса; по
правовому регулированию
республиканских и
местных налогов и сборов, порядку исполнения
обязанности по их уплате, особенностям налогового
учета и налогового контроля, ответственности за
нарушение налогового законодательства; по
правовым
механизмам,
опосредующим
функционирование
внутреннего
и
внешнего
государственного долга; по основам правового
регулирования денежного обращения, проведения
валютных операций и осуществления налогового
контроля.
1.Обеспечить системное и всестороннее усвоение
студентами теоретических основ финансового
права.
2.Изучение
финансового
законодательства
Республики Беларусь и практики его применения.
3. Сформировать четкое представление обо всех
финансово-правовых институтах.
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. 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, ус-

тановленных 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.
Департамент финансового мониторинга 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 4. 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 внебюд-

жетных фондов и контроль за их исполнением.
Тема 5. 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 6. Сбалансированность бюджетов.
Бюджетный процесс.
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. Временный
кассовый разрыв. 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.
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 7. 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 налогц. 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 лица) 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), пеней.
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 8. 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 возе 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. Ставки акцизов.
Налоговые вычеты. Налоговый период. Сроки
представления налоговых деклараций (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.
Порядок исчисления, сроки представления налоговых
деклараций (расчетов) и уплаты налога на доходы.
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 несдержанных 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.
Порядок
исчисления,
сроки
представления
налоговых
деклараций (расчетов) и уплаты налога на
недвижимость.
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 пределам населенных пунктов,
земельные участки садоводческих товариществ и
дачных кооперативов. Налоговый период земельного
налога. Порядок исчисления и уплаты, сроки
представления налоговых деклараций (расчетов) и
уплаты земельного налога.
Экологический налог. Плательщики налога.
Объекты налогообложения. Налоговая база. Ставки
экологического налога. Налоговый период. Порядок
исчисления,
сроки
представления
налоговых
деклараций (расчетов) и уплаты экологического
налога. 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 за добычу (изъятие)
природных ресурсов. Налоговый период. Порядок
исчисления,
сроки
представления
налоговых
деклараций (расчетов) и уплаты налога за добычу
(изъятие) природных ресурсов. 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 9. Общая характеристика особых режимов
налогообложения.
Понятие
и
виды
особых
режимов
налогообложения.
Налог при упрощенной системе налогообложения.
Единый
налог
с
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
10.
Государственный
государственный долг.

кредит

и

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.
Договоры о предоставлении гарантий местных
исполнительных и распорядительных органов для
исполнительных комитетов. Договоры о получении
(государственных) бюджетных кредитов.
Привлечение внешних государственных займов.
Кредитные еоглашения (договоры), заключенные от
имени Республики Беларусь. 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.
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 11. Денежное обращение. Валютное
регулирование и валютный контроль.
Понятие и виды денег. Функции денег. Деньги 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. Правила ведения кассовых
операций. Касса. Лимит остатка (предельный
остаток) кассы. Кассовая книга. Кассовая
дисциплина.
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
безналичных расчетов.

при

осуществлении

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. Агенты валютного контроля. 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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деятельности органов финансовых расследований
Комитета государственного контроля: Указ
Президента Респ. Беларусь, 11 фев. 2009 г., № 87 //
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2009. № 43. - 1/10472.
18. О налогообложении продовольственных
товаров и товаров для детей: Указ Президента
Респ. Беларусь, 21 июня 2007 г., № 287 // Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2007. - №
149. - 1/8665; 2007. - № 185. - 1/8783; 2008. - № 6. 1/9291; 2009. - № 184. - 1/10882; 2010. - № 58. 1/11469; № 248. - 1/12019; 2011.-№ 1. - 1/12221.
19. О некоторых вопросах деятельности органов
Комитета государственного контроля Республики

Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 27 нояб.
2008 г., № 647 // Нац. реестр правовых актов Респ.
Беларусь. - 2008. - № 289. - 1/10260; 2009. - № 97. 1/10636; 2010. - № 275. -1/12085.
20. О некоторых вопросах деятельности
свободных экономических зон на территории
Республики Беларусь: Указ Президента Респ.
Беларусь, 9 июня 2005 г., № 262 // Нац. рссстр
правовых актов Респ. Беларусь. - 2005. - № 92. 1/6516; 2006.
№ 69. - 1/7507; № 109. - 1/7730; 2007. - № 16. 1/8269; № 118. - 1/8564; № 224. - 1/8894; № 250. 1/9008; 2008. - № 29. - 1/9393;
№ 92. - 1/9612; 2009. - № 119. - 1/10688; №
148.1/10777; № 201. - 1/10940; 2010. - № 66. 1/11477; № 175. - 1/11789.
21. О некоторых вопросах осуществления
физическими лицами ремесленной деятельности:
Указ Президента Республики Беларусь, 16 мая 2005
г., № 225 // Нац. реестр правовых актов Республики
Беларусь. - 2005. - № 76. - 1/6448; 2006. - № 142. 1/7848; 2007.
- № 83. - 1/8471; 2008. - № 27. -1/9377; 2009. - № 53. 1/10497; № 84. - 1/10590; 2010. - № 66. - 1/11477; №
266. -1/12069.
22. О некоторых вопросах предоставления
гарантий Правительства Республики Беларусь по
кредитам, выдаваемым банками Республики
Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 30 июня
2008 г., Ха 359 // Нац. реестр правовых актов Респ.
Беларусь. - 2008. - № 160. - 1/9845; 2009. - № 119. 1/10688.
23. О некоторых мерах по регулированию
предпринимательской деятельности: Указ Президента Респ. Беларусь, 18 июня 2005 г.,
№ 285 // Нац. реестр правовых актов Респ.
Беларусь. - 2005.
- № 103. - 1/6561; 2006. - № 163. - 1/7961; 2007. – №
4. - 1/8211;
№ 83. - 1/8471; 2008. - № 133. - 1/9730; 2009. - № 4.
- 1/10341;
№ 53. - 1/10497; 2010. - № 66. - 1/11477; Ха 149. 1/11723; № 223. - 1/11955.
24.
О
совершенствовании
контрольной
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь:
Указ Президента Респ. Беларусь, 16 окт. 2009 г., №
510 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2009. - № 253. - 1/11062; 2010. - № 66. - 1/11477.
25.
О
совершенствовании
правового
регулирования порядка оказания государственной
поддержки юридическим лицам и индивидуальным

предпринимателям:
Указ
Президента
Респ.
Беларусь, 28 марта 2006 г., № 182 // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. - 2006. - № 53. 2/7392; № 127. - 1/7811; 2007.
- № 30. - 1/8311; № 144. - 1/8642; 2008. - № 145. 1/9785; № 160.
- 1/9845; 2009. - № 119. - 1/10688; 2010. - № 223. 1/11955; № 248.
- 1/12018.
26. Об образовании Департамента финансового
мониторинга
Комитета
государственного
контроля Республики Беларусь: Указ Президента
Респ. Беларусь, 14 сент. 2003 г., № 408 // Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2003. - №
105. - 1/4933; 2006.
- № 69. - 1/7501; 2008. - № 289. - 1/10260; 2009. -№
119. - 1/10688; 2010. - № 275. - 1/12085.
27. Об обязательной продаже иностранной
валюты; Указ Президента Респ. Беларусь, 17 июля
2006 г., № 452 // Нац. реестр правовых актов Респ
Беларусь. - 2006. - № 112. - 1/7753; 2007.
- № 83. - 1/8471; № 289. - 1/9155; 2008. -№ 3. 1/9256; № 29.
- 1/9393; № 287. - 1/10229; 2009. - № 119. - 1/10687.
28. Об отдельных вопросах налогообложения:
Указ Президента Респ. Беларусь, 9 марта 2010 г., №
143 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2010. - № 66. - 1/11477; №235.- 1/11979; 2011. -№ 1. 1/12221.
29.
Об
уплате
подоходного
налога
в
фиксированных суммах: Указ Президента Респ. Беларусь, 4 августа 2006 г., № 497 // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. - 2006. № 127. 1/7812; 2007. - № 3. - 1/8199; 2008. -№ 5. - 1/9287;
2009. - № 4. - 1/10341; № 27. - 1/10431; 2010. -№ 66. 1/11477; № 119. - 1/11590.
30. Об утверждении Положения о внешних
государственных
займах
(кредитах):
Указ
Президента Респ. Беларусь, 18 апр. 2006 г., № 252 //
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2006. № 69. - 1/7495; 2009. - № 119. -1/10688.
31. 06 утверждении Положения о порядке оценки
принадлежащих физическим лицам зданий и
сооружений: Указ Президента Респ. Беларусь, 28
марта 2008 г., № 187 // Нац. реестр правовых актов
Респ. Беларусь. - 2008. - № 81. - 1/9582; 2009.
- № 79. - 1/10557.
32.
Об
утверждении
Положения
об
осуществлении деятельности в сфере игорного
бизнеса на территории Республики Беларусь: Указ
Президента Респ. Беларусь, 10 янв. 2005 г., № 9

// Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2005. - № 5.
- 1/6157; 2007. - № 3. - 1/8199; № 83. - 1/8471; 2008. № 92. - 1/9612; 2010. - № 66. - 1/11477; № 279.
1/12109.
33. Об утверждении Порядка расчетов между
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями в Республике Беларусь: Указ
Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г.
№ 359 // Нац. реестр правовых актов Респ.
Беларусь. - 2000. - № 64. - 1/1403 ; № 116. - 1/1848;
2001. - № 44. - 1/2593; № 56. - 1/2720;
№ 85. - 1/2967; 2002. - № 15. - 1/3447; № 82. 1/3854; № 104. - 1/4027; 2003. - № 7. - 1/4295; № 13. 1/4345; № 79. - 1/4767; № 86. - 1/4822; № 101. 1/4887; № 105. - 1/4927; 2004. - № 1. –1/5174; 2005. № 137. - 1/6734; 2006. - № 53. - 1/7389; Ха 142. 1/7845; 2007.
- № 83. - 1/8471; № 289. - 1/9155; 2008. - № 120. 1/9698; № 145. - 1/9792; № 160. - 1/9845; Ха 183. 1/9907; 2009. - № 95. - 1/10617; 2010. – № 56. 1/11426; № 183. - 1/11805; № 266.- 1/12070.
34. О выпуске облигаций государственного
выигрышного
валютного
займа
Республики
Беларусь: постановление Совета Министров Респ.
Беларусь, 21 окт. 1999 г., № 1627 // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. - 1999. - № 83. 5/1881; 2007
№ 171. - 5/25499; 2009. - № 44. - 5/29298.
35. О выпуске облигаций государственного
сберегательного Республики Беларусь: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 16 июля
2001 г., № 1053 // Нац. реестр правовых актов Респ.
Беларусь. - 2001. - № 70. - 5/6419; 2007. - № 171. 5/25499; 2009. -№ 44.-5/29298.
36.. О некоторых мерах по реализации Указа
Президента Республики Беларусь от 16 октября
2009 г. № 510: постановление Совета Министров
Респ. Беларусь, 18 марта 2010 г., № 383 // Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2010. - №
79. - 5/31474.
37. Об утверждении основных условий выпуска
отдельных государственных ценных бумаг
Республики Беларусь: постановление Совета
Министров Респ. Беларусь, 13 фев. 2003 г., № 173 //
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2003. - № 22. - 5/11958; 2006. - № 123. - 5/22648;
2009. - № 44. - 5/29298.
38.. Об утверждении основных условий выпуска,
размещения и погашения государственных
облигаций, номинированных в иностранной

валюте: постановление Совета Министров Респ.
Беларусь, 10 дек. 1999 г., № 1929 // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. - 2000. - № 2. 5/2219; 2001. - № 63. - 5/6277; 2002. - № 65. 5/10550; № 77. - 5/10721; 2006. - № 123. - 5/22648; №
206
-5/24354; 2009. - № 44. - 5/29298; № 54. - 5/29298.
39. Положение о Министерстве по налогам и
сборам Республики Беларусь: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 31
окт. 2001 г. № 1592 в ред. постановления Совета
Министров Респ. Беларусь, 18 марта 2010 г. № 384
// Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2010. - № 71. - 5/31466; 2011. -№ 7. - 5/33130.
40. Положение о Министерстве финансов
Республики Беларусь: Утв. постановлением
Совета Министров Респ. Беларусь, 31 окт. 2001 г.,
№ 1585 // Нац. реестр правовых актов Респ.
Беларусь.
- 2001. - № 105. - 5/9328; № 117. - 5/9544; 2002. - №
143. - 5/11674; 2003. - № 26. - 5/12024; № 128. 5/13369; 2004. - № 53. - 5/13967; 2005. - № 107. 5/16228; 2006. - № 56. - 5/22131; № 132. - 5/22754;
№ 207. - 5/24361; 2007. № 57. - 5/24810; № 196. 5/25613; 2008.
- № 15. - 5/26592; № 66. - 5/27291; № 134. 5/27763; №
144. - 5/27816; № 173. - 5/28002; 2009. - № 15. 5/29105; № 82. - 5/29515; 2010.
- № 118.- 5/31768; 2011. - № 11,- 5/33160.
41. О некоторых вопросах, связанных с
введением в действие Общей части Налогового
кодекса Республики Беларусь: Пост. Пленума
Высш. Хоз. Суда Республики Беларусь, 19 мая 2005
г., № 21 // Нац. реестр правовых актов Респ.
Беларусь. - 2005. - № 105. - 6/450; 2010.-№ 6.-6/818.
42. О порядке установления официального курса
белорусского рубля по отношению к иностранным
валютам: постановление Правления Нац. банка
Респ. Беларусь, 20 авг. 2001 г., № 208 // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. - 2001. - № 85. 8/6929; 2002. - № 12. - 8/7629; 2007. - № 300. 8/17554; 2008. - № 214. - 8/19350; 2009. - № 175. 8/21223; № 302. - 8/21693; 2010. - № 148. - 8/22463.
43. Об утверждении Инструкции о банковском
переводе: постановление Правления Нац. банка
Респ. Беларусь, 29 марта 2001 г., № 66 // Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2001.
- № 49. - 8/5770; № 91. - 8/7204; 2002. - № 84. 8/8322; 2003. - № 15.
8/9014; № 87. - 8/9813; 2004. - № 19. - 8/10459; № 78.
- 8/10989; 2005. - № 20. - 8/12048; № 163. - 8/13237;

2006. - № 42. - 8/15706; 2008.
- № 28. - 8/17909; № 214. - 8/19371; 2009. - № 162. 8/21172; № 209. - 8/21352; 2010. - № 225. - 8/22776.
44. Об утверждении Инструкции о порядке
ввоза, вывоза и пересылки иностранной валюты,
белорусских рублей, платежных документов в
иностранной валюте, документарных ценных
бумаг в белорусских рублях и иностранной валюте
физическими лицами через таможенную границу
Республики Беларусь: постановление Правления
Нац. банка Респ. Беларусь, 30 апр. 2004 г., № 73/38
// Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2004. - № 78. - 8/10990; 2006. - № 72. - 8/14367.
45. Об утверждении Инструкции о порядке
ведения кассовых операций и расчетов наличными
денежными средствами в белорусских рублях на
территории Республике Беларусь: постановление
Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 17 янв. 2008
г., № 4 // Нац. реестр правовых актов Респ.
Беларусь. - 2008. - № 32. - 8/18102; № 262. - 8/19738;
2009. - № 236. - 8/21444; 2010. - № 66. - 8/22023; №
263. - 8/22870.
46. Об утверждении Инструкции о порядке
осуществления обязательной продажи иностранной
валюты на внутреннем валютном рынке:
постановление Правления Нац. банка Респ.
Беларусь, 13 сент. 2006 г., № 129 // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. - 2006. -№ 152. 8/15050; 2007. - № 82.- 8/16051; 2008. - № 54.8/18269; № 174. - 8/19130; 2009. -X» 183. - 8/21244.
47. Об утверждении Инструкции о порядке
проведения валютных операций с использованием
наличной иностранной валюты и наличных
белорусских рублей: постановление Правления Нац.
банка Респ. Беларусь, 17 янв. 2007 г., № 1 // Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2007. - №
79. - 8/16007; 2008.
- № 173. - 8/19110.
48. Об утверждении Инструкции о порядке
проведения операций с использованием чеков из
чековых книжек и расчетных чеков: постановление
Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 30 марта 2005
г., № 43 // Нац. реестр правовых актов Респ.
Беларусь. - 2005.
№ 61. - 8/12449; 2007. - № 240. - 8/17184; № 301. 8/17610; 2008.
- № 302. - 8/19886.
49. Об утверждении Инструкции о порядке
регистрации сделки и выполнения банками и
небанковскими
кредитно-финансовыми
организациями
функций
агентов
валютного

контроля: постановление Правления Нац. банка
Респ. Беларусь, 16 апр. 2009 г., № 46 // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. - 2009. - № 107. 8/20833; 2010. - № 225. - 8/22778.
50. Об утверждении Инструкции о порядке
совершения валютно-обменных операций с участием
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей: постановление Правления Нац.
банка Респ. Беларусь, 28 июля 2005 г., № 112// Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2005. - №
140. - 8/13081; 2006. - № 72. - 8/14381; 2007. - № 82.
- 8/16304; № 95. - 8/16304; № 305. - 8/17764; 2009.
- № 16. - 8/20165; № 79. - 8/20672; № 292.-8/21668.
51. Об утверждении Инструкции о порядке
совершения операций с банковскими пластиковыми
карточками; постановление Правления Нац. банка
Респ. Беларусь, 30 апр. 2004 г., № 74 // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. - 2004. - № 87. 8/10996; 2005. - № 27. - 8/12147; 2007. - № 84. 8/16073; 2010. - № 264.
- 8/22879.
52. Об утверждении Инструкции по организации
кассовой работы в банках и небанковских кредитнофинансовых организациях Республики Беларусь:
постановление Правления Нац. банка Респ.
Беларусь, 21 дек. 2006 г., № 211 // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. - 2007. - № 55. 8/15627; 2009. - № 174.
- 8/21219; 2010. - № 222. - 8/22753.
53. Об утверждении Правил ведения кассовых
операций в наличной иностранной валюте на
территории Республики Беларусь: постановление
Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 28 июня 2004
г., № 98 // Нац. реестр правовых актов Респ.
Беларусь.
- 2004. - № 112. - 8/11261; 2007. - № 40. - 8/15476;
2008. - № 55.
- 8/18266; № 253. - 8/19676; 2010.-№278.-8/22951.
54. Об утверждении Правил организации
наличного денежного обращения, утв. постановлением Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 24
авг. 2007 г., № 166 // Нац. реестр правовых актов
Респ. Беларусь. - 2007. - № 225. - 8/17071; 2009. - №
237. - 8/21445; № 248. - 8/21445; 2010. - № 147. 8/22438; № 263. - 8/22870.
55. Об утверждении Правил осуществления
валютно-обменных операций с участием физических
лиц: постановление Правления Нац. банка Респ.
Беларусь, 28 июня 2001 г., № 170 // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. - 2001. - № 76. 8/6408; № 115.

8/7508; 2003. - № 22. - 8/9118; 2005. - X? 10. 8/11995; 2006
- № 110. - 8/14667; 2007. - № 82. - 8/16051.
56. Об утверждении Правил проведения
валютных операций: постановление Правления Нац.
банка Респ. Беларусь, 30 апр. 2004 г., № 72 // Нац.
реестр правовых актов Респ.Беларусь. - 2004. - №
76.
- 8/10973; 2007. - № 82. - 8/16051; № 261. - 8/17262;
2008. - № 30.
- 8/18077; № 174. - 8/19109; 2009. - № 31. - 8/20302;
№ 110.
- 8/20881; № 237. - 8/21450; № 292. - 8/21667; 2010. № 157.
- 8/22466.
57. Об установлении форм налоговых деклараций
(расчетов),
книги
покупок,
утверждении
Инструкции о порядке заполнения налоговых
деклараций (расчетов) по налогам (сборам), книги
покупок, Инструкции о порядке представления
подтверждения постоянного местонахождения
иностранной
организации:
Постановление
Министерства по налогам и сборам Респ. Беларусь,
15 нояб. 2010 г., № 82 // Нац. реестр правовых актов
Респ. Беларусь. - 2011. - № 6. - 8/23125.
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Рекомендуемая литература

Основная литература
1. Бойко, Т.С. Финансовое право: учеб. пособие /
Т.С. Бойко, С.К. Лещенко. - Минск: Книжный Дом,
2006. - 320 с.
2. Воробей, Г.А. Финансовое право: учеб. пособие /
Г.А. Воробей. - Минск: Амалфея,- 434 с.
3. Каменков, B.C. Финансовое право Республики
Беларусь: учеб.
-метод. Пособие / B.C. Каменков, А.В. Каменков.
Минск: ГИУСТ БГ4.
5. Пилипенко, А.А. Курс финансового права: учеб.
Пособие
/ А.А. Пил6.
6. Тедеев, А.А. Финансовое право: учебник / А.А.
Тедеев, В.А. Парыгина; под ред.Ю.А. Дмитриева. –
М.: Эксмо, 2004. – 480 с.
7. Финансовое право: учебник / Е.И. Арефкина [и
др.]; под ред. О.Н. Горбуновой. - 3- е изд., перераб. и
доп. - М.: Юристъ, 2005.
- 587 с.
8. Финансовое право: учебник / Е.М. Ашмарина [и
др.]; отв. ред. Е.М.
9. Финансовое право: учебник / К.С. Вельский [и
др.]; под ред. С.В. Запольского. - М.: Российская
академия правосудия; Эксмо, 2006. - 640 с.

10. Финансовое право: учебник / А.Б. Быля [и др.];
отв. ред.: Е.Ю. Грачева, Г.П. Тос- топятенко. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во
Проспект, 2010. - 520 с.
11. Финансовое право: учеб. пособие / А.А.
Вишневский [и др.]. - Минск: Академия МВД
Республики Беларусь, 2005. - 168 с.
12. Финансовое право: учеб. пособие / Е.В.
Воробьева [и др.]; отв. ред. И.В. Рукавишникова. - 2е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2009. -589 с.
13. Финансовое право: учеб. пособие / И.Ш.
Килясханов [и др.]; под ред. И.Ш. Киляс- ханова,
Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА,- 479 с.
14. Финансовое право: учебник / Ю.А. Крохина [и
др.]; отв. ред. Н.И. Химичева. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М.: Норма, 2008. - 768 с.
15. Финансовое право Российской Федерации:
учебник / П.Н. Бирюков [и др.]; отв. ред. М.В.
Карасева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристь,
2009. - 609 с.
16. Ханкевич, Л.А. Финансовое право Республики
Беларусь: практ. пособие / J1.A. Ханкевич. - Минск:
Молодежное научное общество, 2005. - 282 с.
11. Методы преподавания

Лекционный
материал
курса
предполагает
разнообразие форм изложения материала – лекциясообщение, лекция-размышление, обзорная лекция и
т.д.
При проведении семинарских занятий используются
инновационные формы обучения, направленные на
личностно ориентированное обучение и привлечение
к научно-исследовательской работе (развернутая
беседа по плану, доклады и их обсуждение, семинаропрос, презентации, письменная контрольная
работа, тестовая форма оценки текущих знаний по
отдельным темам и др.)

12. Язык обучения

Русский

