Вопросы к экзамену по Финансовому праву
1. Понятие, предмет и метод финансового права.
2. Система и источники финансового права. Нормы финансового права.
3. Понятие и структура финансовых правоотношений. Защита прав субъектов финансовых
правоотношений.
4. Понятие и содержание финансов. Финансовая система государства.
5. Финансовая деятельность государства: понятие, формы, методы и принципы.
6. Функции органов общей компетенции в финансовой сфере.
7. Функции государственных специализированных финансовых органов.
8. Понятие и виды финансового контроля. Органы финансового контроля.
9. Формы и методы осуществления финансового контроля. Виды проверок.
10. Порядок проведения проверок. Права и обязанности участников контрольной деятельности.
11. Оформление результатов проверки. Обжалование решений контролирующих органов, принятых по
результатам проверки.
12. Понятие, система и источники бюджетного права Республики Беларусь.
13. Субъекты бюджетного права, их взаимодействие.
14. Бюджетное устройство и бюджетная система Республики Беларусь. Принципы построения
бюджетной систем.
15. Понятие и функции бюджета.
16. Состав доходной и расходной частей бюджета.
17. Межбюджетные отношения и межбюджетные трансферты.
18. Дефицит бюджета, пути его сокращения. Профицит бюджета, порядок его использования.
19. Целевые бюджетные, резервные, государственные внебюджетные фонды.
20. Понятие, стадии и участники бюджетного процесса.
21. Порядок составления бюджета.
22. Рассмотрение и утверждение бюджета.
23. Порядок исполнения бюджетов. Отчет об исполнении бюджета.
24. Контроль за исполнением бюджетов. Ответственность за совершение правонарушений в
бюджетной сфере.
25. Понятие и принципы государственного финансирования. Расходы бюджета, их классификации.
26. Сметно-бюджетное планирование и финансирование.
27. Понятие и содержание государственных заимствований.
28. Внутренний государственный долг Республики Беларусь.
29. Внешний государственный долг Республики Беларусь.
30. Понятие налога, сбора (пошлины). Функции налогов. Принципы налогообложения. Налоговое
законодательство Республики Беларусь.
31. Налоговая система Республики Беларусь: понятие, характеристика, принципы ее
функционирования.
32. Виды налогов, их структура.
33. Ответственность за нарушения налогового законодательства.
34. Понятие финансов предприятия и правовое регулирование организации финансовой работы на
предприятии.
35. Основы формирования доходов и финансовых ресурсов предприятия.
36. Финансирование расходов предприятия.
37. Понятие и значение страхования.
38. Отрасли, формы и виды страхования.
39. Обязательное страхование.
40. Правовое регулирование деятельности страховых организаций. Обеспечение финансовой
устойчивости страховщиков.
41. Понятие и структура банковской системы Республики Беларусь. Субъекты банковской системы.
42. Государственное регулирование банковской деятельности.
43. Понятие валюты и валютных ценностей. Валютный курс, методы его регулирования.
44. Валютная политика государства. Валютные операции, их правовое регулирование.
45. Валютное регулирование и валютный контроль.
46. Понятие денежной системы, ее элементы. Эмиссия денег.
47. Формы безналичных расчетов.
48. Правовые основы наличного денежного оборота.

