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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Под воздействием финансового права, налогового права происходит 

реализация практически всех функций государства, что отражается на 
жизнедеятельности общества в целом и каждой личности в отдельности.

В условиях развития шестого технологического уклада стран мира, с их 
новыми технологиями, создания новых рынков сбыта новых товаров, в 
Беларуси со средне технологической продукцией, важнейшей задачей 
становится определение верного распределения финансирования тем отраслям 
материального производства, которые позволят найти свою нишу в глобальных 
производственных цепочках.

Знания финансового, налогового права, в связи с вышеизложенным, 
становятся все более востребованными практикой, что свидетельствует о 
важной роли изучения учебной дисциплины «Актуальные проблемы 
финансового и налогового права » в системе подготовки специалистов 
юридического профиля.

Изучение учебной дисциплины должно основываться на анализе 
специальной литературы, нормативных правовых актов, а также 
правоприменительной практики в неразрывной связи с другими учебными 
дисциплинами -«Гражданское право», «Хозяйственное право», «Банковское 
право», «Административное право», «Уголовное право» и других отраслей 
белорусского законодательства.

Целью изучения учебной дисциплины «Актуальные проблемы 
финансового и налогового права» является подготовка 
высококвалифицированных специалистов, обладающих глубокими и 
всесторонними знаниями в области правового регулирования финансовых, 
налоговых отношений.

Задачами изучения учебной дисциплины «Актуальные проблемы 
финансового налогового права» является обеспечение системного усвоения 
магистрантами проблем финансового, налогового права, изучение финансового 
законодательства Республики Беларусь и юридической безопасности в части 
практики их применения.

В процессе изучения учебной дисциплины «Актуальные проблемы 
финансового и налогового права» магистранты должны

ЗНАТЬ:
фундаментальные понятия и категории финансового, налогового права, 

обеспечения юридической безопасности;
актуальные проблемы правового регулирования каждой из под отраслей 

и институтов финансового, налогового права;
особенности налогового учета и налогового контроля, ответственность за 

нарушение в серах финансового, налогового законодательства;
УМЕТЬ:
характеризовать понятия, отдельные институты и под отрасли 

финансового, налогового права;



определять виды нарушений основных принципов финансовой 
деятельности государства, финансового контроля, налоговых платежей, 
бюджетного права и процесса, налогового права;

анализировать механизм правового регулирования применительно 
к отдельным финансово-правовым институтам;

оценивать акты финансового законодательства и соотносить их 
по юридической силе;

использовать теоретические знания для аргументированного решения 
конкретных правовых казусов и задач.

ИМЕТЬ НАВЫКИ:
использовать полученные знания для рационального и эффективного 

решения аналитических, научных и профессиональных задач;
разрешения сложных ситуаций, возникающих в правоприменительной 

деятельности;
аргументировать собственную позицию при обсуждении проблем 

финансового, налогового права.
Чтение лекций предусматривает систематизированное изложение тем 

учебной дисциплины с учетом современных научных достижений, в том числе 
мирового опыта, с целью обобщения теоретического материала, содержания 
нормативных актов и практики их применения. В лекциях даются основы 
теоретических знаний по дисциплине, раскрываются актуальные проблемы 
финансового, налогового права. Раскрываются особенности обеспечения 
юридической безопасности, связанные с финансированием, налогообложением 
физических и юридических лиц.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ:

Учебная программа учебной дисциплины «Актуальные проблемы 
финансового, налогового права» находиться в логической и содержательно
методической связи с дисциплинами «Административное право», 
«Хозяйственное право».

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы финансового, налогового 
права» предназначена для магистрантов, имеющих базовые знания в области 
основных правовых категорий.

Учебная программа учебной дисциплины «Актуальные проблемы 
финансового, налогового права» составлена с учетом новейшего 
законодательства и рассчитана в соответствии со стандартными требованиями 
для дневной формы образования 60 аудиторных часов. Количество лекций -  
40 часа и семинарских занятий -  20 часов. Форма контроля -  экзамен.

Основной формой подготовки является самостоятельная работа. 
В соответствии с учебным планом читаются лекции, проводятся семинарские 
занятия, выполняются контрольные задания, рефераты, дипломные работы, 
осуществляется тестовый контроль усвоенных знаний.



Тема 1. Актуальные проблемы финансового, налогового права 
/Обеспечения юридической безопасности

Глобальные процессы мировой экономики.
Шестой экономический уклад: понятие, цели, основные пути развития.
Сущность финансов, налогов как социально-экономической категории.
Обеспечение юридической безопасности: понятие, иерархия нормативных 

правовых актов, обеспечивающих финансовую безопасность Республики 
Беларусь.

Тема 2. Налоговая, финансовая политика государства на современном 
этапе государственного строительства

Органы управления финансами, налогами, их современные задачи, 
функции.

Финансовая, налоговая политика как составная часть экономической 
политики.

Бюджетно-налоговая политика как составной инструмент реіулйрованйя 
экономических процессов.

Тема 3. Актуальные проблемы финансового контроля
Особенности проведения государственного финансового контроля, а 

также -  ведомственного, внутрихозяйственного.
Независимый финансовый контроль. Общественный финансовый 

контроль.
Требование (предписание) об устранении нарушений, установленных в 

ходе проведения проверки. Порядок обжалования решений контролирующих 
органов, требований (предписаний) об устранении нарушений, действий 
(бездействия) проверяющих.

Тема 4. Актуальные проблемы бюджетного процесса
Порядок формирования и значение бюджета. Функции бюджета.
Понятие и структура бюджетной системы. Республиканский бюджет 

и местные бюджета: понятие доходов бюджетов. Налоговые доходы. 
Неналоговые доходы. Поступления от другого бюджета в форме 
межбюджетных трансфертов.

Формы расходов бюджета. Расходы на функционирование бюджетных 
организаций.

Тема 5. Бюджетная классификация Республики Беларусь
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.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА



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.

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 6. Бюджетное регулирование экономики и социальной сферы
Распорядители бюджетных средств. Функции распорядителей 

бюджетных средств. Получатели бюджетных средств. Права и обязанности 
получателей бюджетных средств.

Среднесрочная финансовая программа. Бюджетные программы.
Рассмотрение и утверждение республиканского бюджета и местных 

бюджетов. Временное управление республиканским бюджетом и местными 
бюджетами.

Меры принуждения, применяемые за нарушение бюджетного 
законодательства.

Тема 7. Актуальные проблемы государственного кредитования 
юридических и физических лиц

Понятие, функции и принципы государственного кредита как правового 
института.

Актуальные проблемы при осуществлении внутреннего государственного 
займа, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени Республики 
Беларусь.

Актуальные проблемы при использовании государственных облигаций, 
номинированные в иностранной валюте, облигаций государственного 
сберегательного займа, облигаций государственного выигрышного валютного 
займа.

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

Понятие и виды государственного долга. Предоставление 
государственных кредитов Республикой Беларусь.

Программа предоставления кредитов.

Тема 8. Функции налогов в системе финансовых отношений
Налоговое право Республики Беларусь, его понятие, роль и место в 

системе финансового права на современном этапе государственного 
строительства.

Принудительное исполнение налогового обязательства, уплаты пеней. 
Взыскание налога, сбора (пошлины), пени.



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

Тема 9. Актуальные проблемы субъектов в объектов налоговых 
взаимоотношений

Принудительное исполнение налогового обязательства, уплаты пеней. 
Взыскание налога, сбора (пошлины), пени.

Способы обеспечения исполнения налогового обязательства, уплаты 
пеней.

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

Тема 10. Особенности взимания местных налогов и сборов, особые 
режимы налогообложения, отдельные категории плательщиков

Виды местных налогов и сборов, порядок их установления, введения, 
изменения и прекращения действия.

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.
Единый налог на вмененный доход.
Налогообложение отдельных категорий плательщиков.

Тема 11. Актуальные проблемы денежного обращения в Республике 
Беларусь

Понятие современной 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.

Понятие и условия безналичных расчетов. Очередность платежей при 
осуществлении безналичных расчетов.



Тема 12. Особенности валютного регулирование и валютного 
контроля

Виды валютных операций. Текущие валютные операции. Валютные 
операции, связанные с движением капитала. Валютно-обменные операции.

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 
таможен как агентов валютного контроля.

Тема 13. Правовые основы финансовой безопасности
Обеспечения финансовой безопасности как условие стабильного 

функционирования финансовой системы государства и качества действующего 
нормативного массива;

Уровни обеспечения финансовой безопасности.

Тема 14. Особенности формирования и использования 
государственных целевых бюджетных фондов

Причины образования целевых бюджетных фондов.
Направления и порядок использования фонда национального развития.
Направления и порядок использования инновационных фондов.

Тема 15. Особенности формирования и использования фонда 
социальной защиты населения

Развитие, современное состояние социального налогообложения
Порядок формирования и использования срерств фонода социальной 

защиты населения.

Тема 16. Риски кредитных отношений
Современное экономическое содержание государственного кредита.
Формы и функции государственного кредита.
Виды, роль и значение ценных бумаг эмитируемых в Республике 

Беларусь.
Тема 17. Актуальные проблемы финансирования предприятий 

(организаций) сферы материального производства
Современное экономическое содержание финансирования предприятий.
Функции финансов предприятий.
Финансовый менеджмент на предприятии.

Тема 18. Актуальные проблемы финансирования учреждений 
(организаций) сферы непроизводственной сферы

Финансовые ресурсы учреждений (организаций) сферы 
непроизводственной сферы.

Планирование объёмов учреждений (организаций) сферы 
непроизводственной сферы.



Направление совершенствования организации финансов
непроизводственной сферы.

Тема 19. Актуальные проблемы финансирования домашних хозяйств
Современна социально-экономическая сущность и функции финансов 

домашних хозяйств.
Финансовые решения домашних хозяйств.
Расходы домашних хозяйств.

Тема 20. Сущность банковских рисков и их классификация
Современные задачи Национального банка Республики Беларусь по 

регулированию денежно-кредитных отношений.
Сущность основной регулирующей функции Национального банка 
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политика государства на 18] я 
современном этапе
государственного 
строительства в
Республике Беларусь
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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов по учебной дисциплине «Финансовое право»

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 
самостоятельная работа студентов.

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются:
• первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины;
• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 
изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной 
литературы;

• изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 
специальной литературы, консультаций;

• подготовка к семинарским (практическим) занятиям по специально 
разработанным планам с изучением основной и дополнительной литературы;

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 
коллоквиумы, контрольные работы и т.п.);

• подготовка к экзаменам.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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Беларусь. -  Минск, 2016.
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Беларусь. -  Минск, 2016.
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21 апр. 2003 г., № 194-3 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2016.
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информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2016.

6. Налоговый кодекс Республики Беларусь. Особенная часть: Кодекс 
Респ. Беларусь, 29 дек. 2009 г., № 71-3 // Эталон-Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2016.

7. О бухгалтерском учете и отчетности: Закон Респ. Беларусь, 12 июля 
2013 г., № 57-3 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2016.

8. О бюджетной классификации Республики Беларусь: постановление 
Министерства финансов Республики Беларусь, 31 дек. 2008 г., № 208 // Эталон- 
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
-Минск, 2016.

9. О валютном регулировании и валютном контроле: Закон Респ. 
Беларусь, 22 июля 2003 г., № 226-3 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2016.

10.0 ведомственном контроле в Республике Беларусь: Указ Президента 
Респ. Беларусь, 22 июня 2010 г., № 325 // Эталон-Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2016.
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территориальных органах: Закон Респ. Беларусь, 1 июля 2010 г., № 142-3 // 
Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2016.

12.0 лотерейной деятельности на территории Республики Беларусь: Указ 
Президента Респ. Беларусь, 4 мая 2007 г., № 209 // Эталон-Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 
2016.

13.0 мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь: Указ 
Президента Респ. Беларусь, 2 июня 2006 г., № 372 // Эталон-Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 
2016.

Нормативные правовые акты
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Беларусь, 27 нояб. 2008 г., № 647 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2016.

16.0 некоторых вопросах осуществления физическими лицами 
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Рекомендуемые информационные ресурсы Интернет
1. Официальный сайт Министерства финансов Республики Беларусь: 

http://www.minfin.gov.by/.
2. Официальный сайт Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь: http://www.nalog.gov.by/ru/.
3. Официальный сайт Комитета государственного контроля Республики 

Беларусь: http://www.kgk.gov.by/ru/.
4. Официальный сайт Национального банка Республики Беларусь: 

http ://www.nbrb.by/.
5. Правовой портал Республики Беларусь: http://pravo.by/.
6. Сайт журнала «Юрист»: www.jurist.by/.
7. Сайт газеты «Экономическая газета»: http://neg.by/.

http://www.minfin.gov.by/
http://www.nalog.gov.by/ru/
http://www.kgk.gov.by/ru/
http://www.nbrb.by/
http://pravo.by/
http://www.jurist.by/
http://neg.by/
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