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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Одной из важнейших учебных дисциплин, предусмотренных учебным планом
подготовки экономистов, менеджеров, финансистов и бухгалтеров, является
"Правовое регулирование хозяйственной деятельности". В курсе данной учебной
дисциплины изучаются понятия хозяйственной деятельности и хозяйственного
оборота; принципы, методы и формы регулирования хозяйственной (экономической)
деятельности; правовое положение субъектов хозяйствования и правовой режим их
имущества; регулирование нормами права бухгалтерского учета, отчетности и
аудита; правовое регулирование экономической несостоятельности (банкротства)
субъектов хозяйствования, а также порядок и процедура разгосударствления и
приватизации государственной собственности; общие положения о хозяйственном
договоре и отдельные виды договоров, применяемых в коммерческой деятельности;
основания ответственности и применения санкций в хозяйственном обороте;
правовое регулирование обеспечения качества товаров, работ и услуг, цен и
ценообразования;

законодательство

о

противодействии

монополистической

деятельности; правовое регулирование рынка ценных бумаг, осуществления
внешнеэкономической

деятельности

и

другие

институты

хозяйственного

"Правовое

регулирование

законодательства.
Сложность
хозяйственной

изучения

учебной

деятельности"

дисциплины

обусловлена

законодательство Республики Беларусь

тем,

что

хозяйственное

весьма динамично, включает в себя

значительное количество нормативных правовых актов различной юридической
силы.
Настоящий "Практикум" является учебным пособием и предназначен для
проведения

практических

занятий

и

самостоятельной

подготовки

студентов

(контролируемой самостоятельной работы), цель которых состоит в облегчении
усвоения студентами теоретических положений лекционного курса. При подготовке к
практическим занятиям, в ходе их проведения студенты приобретают навыки и
умение применять нормы права к определенным экономическим ситуациям. Темы
для самостоятельного изучения также включены в «Практикум»,

что дает

возможность студентам проверить свои знания путем проработки соответствующего
раздела.
Практическим занятиям предшествуют лекции, а также самостоятельная работа
студентов по заданной теме в соответствии с утвержденным планом. Последний
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содержит

перечень

вопросов

для

обсуждения,

задания

для

самоконтроля

приобретенных знаний, указания на специальную литературу и нормативные акты,
ситуативные задачи для самостоятельного решения.
При подготовке к практическому занятию студент должен просмотреть конспект
лекции по теме, изучить рекомендуемые нормативные правовые акты, научную и
учебную

литературу,

взвесить

аргументы,

содержащиеся

в

литературе

и

высказанные во время лекции, определить свое отношение к ним, сформулировать
выводы.
При изучении рекомендованных нормативных актов необходимо сопоставить
уже имеющиеся знания с предписаниями общих норм права.
Завершающей стадией подготовки к практическому занятию является решение
ситуативных задач. Вначале следует уяснить сущность задачи, доводы сторон,
участвующих в споре, затем найти соответствующую норму права и сделать
обоснованные выводы.
Часть заданий по отдельным темам практических занятий носит поисковый
характер. Другие задания требуют от студента дополнить имеющиеся положения,
заполнить

таблицу,

выразить

схематично

ответ

на

определенный

вопрос.

Необходимо иметь в виду, что иногда в перечне возможных решений намеренно
заложена ошибка, которую и должен обнаружить студент.
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1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Распределение часов по темам и видам занятий
Таблица 1

№

Наименование

п/п

разделов (тем)

1
1

2
Понятие хозяйственной (экономической)
деятельности. Хозяйственное
законодательство
Государственное регулирование
хозяйственной деятельности
Правовое регулирование
предпринимательской деятельности
(общие положения)
Правовое положение субъектов
хозяйственной деятельности
Правовой режим имущества субъектов
хозяйственной деятельности
Правовое регулирование бухгалтерского
учета, отчетности и анализа в
хозяйственной деятельности
Правовое регулирование экономической
несостоятельности (банкротства) субъектов
хозяйствования
Правовое регулирование
разгосударствления и приватизации
государственной собственности
Договор в хозяйственных отношениях
Правовые формы реализации товаров в
хозяйственной деятельности
Правовые формы выполнения работ
хозяйствующими субъектами
Правовые формы оказания услуг
субъектами хозяйственной деятельности
Санкции и ответственность в
хозяйственных отношениях
Правовое регулирование обеспечения
качества продукции, работ, услуг
Правовое регулирование цен и
ценообразования
Правовое регулирование расчетов
Законодательство о противодействии
монополистической деятельности и

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Объём в часах
Заочное
Дневное обучение
обучение
Контр.
Лек Пра сам раб Лек Пра
пра ции кт.
ции кт.
лк
кт
3
4
5
6
7
2
2
1
2

1

2

1

1

1

2

-

2

-

-

-

4

2

-

-

1

1

4

1

2

1

-

1

2

2

-

-

1

1

2

2

-

-

-

1

2

2

-

-

-

-

2
2

2
2

-

-

1
1

1
-

2

2

-

-

-

-

2

2

-

-

1

-

2

2

-

2

-

-

2

-

2

-

1

-

2

-

2

1

-

2
2

2
2

-

1
-

1
-

2

9
18
19
20
21
22
23
24
25

поддержании конкуренции
Правовые основы деятельности банков и
небанковских кредитно-финансовых
организаций
Заемные и кредитные отношения в
хозяйственной деятельности
Правовое регулирование рынка ценных
бумаг
Правовое регулирование налогообложения
Правовое регулирование аудиторской
деятельности
Законодательство об инвестиционной
деятельности
Правовое регулирование
внешнеэкономической деятельности и
валютных операций
Разрешение споров в хозяйственной
(экономической) деятельности
Дневное обучение (4 семестр)
Заочное обучение (7, 8 семестры)
Итого по дисциплине:

2

2

-

2

1

-

2

2

-

-

-

1

2

2

-

-

-

-

2
2

-

-

-

1

-

2

-

-

-

-

-

2

2

-

-

1

-

2

2

-

-

1

-

54

36

10

8
14
14

8
8

54

36
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1.2. Наименование тем лекций и их содержание
ТЕМА 1. Понятие хозяйственной (экономической) деятельности. Хозяйственное
законодательство
Хозяйственная деятельность как основа экономики. Понятие хозяйственного
оборота. Предмет хозяйственно-правового регулирования.

Принципы и метод

правового регулирования хозяйственной (экономической) деятельности.
Понятие хозяйственного законодательства. Источники правового регулирования
хозяйственной (экономической) деятельности.
ТЕМА 2. Государственное регулирование хозяйственной деятельности
Основания регулирования хозяйственной деятельности со стороны
государства.
Понятие, формы и способы государственного регулирования хозяйственной
(экономической) деятельности. Управление в сфере экономики. Планирование и
прогнозирование.

Контроль за осуществлением хозяйственной деятельности.

Государственная регистрация. Нормирование (квотирование). Лицензирование.
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ТЕМА 3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности
(общие положения)
Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
Формы осуществления предпринимательской деятельности. Индивидуальная
(частная) предпринимательская деятельность. Коллективное предпринимательство.
Государственная регистрация субъектов предпринимательства. Реорганизация
субъектов

предпринимательской

деятельности.

Ликвидация

коммерческих

организаций. Прекращение индивидуальной предпринимательской деятельности.
Права

и

обязанности

предпринимателей.

Ответственность

субъектов

предпринимательской деятельности. Защита прав предпринимателей.
ТЕМА 4. Правовое положение субъектов хозяйственной деятельности
Понятие
Коммерческие

и

классификация

и

некоммерческие

предприниматель.

Республика

субъектов

хозяйственной

юридические

Беларусь

и

лица.

деятельности.
Индивидуальный

административно-территориальные

единицы как субъекты хозяйствования.
Порядок и способы создания субъекта хозяйственной деятельности.
Хозяйственные
товарищество.

товарищества.

Хозяйственные

Полное

общества.

товарищество.

Акционерные

Коммандитное

общества.

Правовое

положение обществ с ограниченной и обществ с дополнительной ответственностью.
Дочернее и зависимое общество. Производственный кооператив и его виды.
Унитарные предприятия. Объединения коммерческих организаций. Ассоциации,
союзы и другие виды объединений.
Некоммерческие

юридические

лица.

Хозяйственная

компетенция

некоммерческих юридических лиц.
ТЕМА 5. Правовой режим имущества субъектов хозяйственной деятельности
Понятие,

структура

и

источники

формирования

имущества

субъектов

хозяйственной (экономической) деятельности. Права субъектов в отношении их
имущества. Право собственности как основа хозяйствования. Право хозяйственного
ведения и оперативного управления.
Правовой режим отдельных видов имущества субъектов хозяйственной
деятельности. Понятие и правовое значение уставного фонда; порядок его
формирования.
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ТЕМА 6. Правовое регулирование бухгалтерского учета, отчетности и анализа
в хозяйственной деятельности
Понятие и правовое значение бухгалтерского учета. Учетная политика субъекта
хозяйствования.
Особенности бухгалтерского учета субъектов малого предпринимательства.
Отчетность в деятельности субъектов хозяйствования.
Понятие, состав и порядок представления бухгалтерской отчетности.
ТЕМА 7. Правовое регулирование экономической несостоятельности
(банкротства) субъектов хозяйствования
Понятие экономической несостоятельности (банкротства). Субъекты и
процедуры экономической несостоятельности. Основания признания субъекта
банкротом.
Особенности производства по делам об экономической несостоятельности
(банкротстве). Конкурсное производство.
Процедуры, предотвращающие ликвидацию имущества должника. Защитный
период. Санация. Мировое соглашение.
Ликвидационная процедура и прекращение правосубъектности банкрота.
Упрощенные процедуры банкротства.
ТЕМА 8. Правовое регулирование разгосударствления и приватизации
государственной собственности
Понятие и значение разгосударствления и приватизации государственной
собственности.
Субъекты и объекты приватизации. Виды государственных предприятий,
организаций

и

виды

имущества,

не

подлежащие

разгосударствлению

и

приватизации.
Формы и способы разгосударствления и приватизации государственной
собственности. Безвозмездная передача государственной собственности. Продажа
(выкуп) государственной собственности. Создание акционерного общества на базе
государственного имущества.
Оформление сделок и прав собственности при приватизации объектов
государственной собственности.
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ТЕМА 9. Договор в хозяйственных отношениях
Понятие и функции договора в хозяйственной деятельности. Система
хозяйственных договоров.
Порядок заключения хозяйственного договора. Разрешение разногласий при
заключении хозяйственного договора. Обязательное заключение договора.
Содержание и форма договора в хозяйственной деятельности. Существенные,
обычные и случайные условия договора.
Основания и порядок изменения и расторжения хозяйственного договора.
Прекращение договора.
ТЕМА 10. Правовые формы реализации товаров в хозяйственной
деятельности
Общие правила реализации товаров. Понятие договора купли-продажи.
Существенные условия договора. Комплектность. Тара и упаковка. Оплата товара.
Розничная купля-продажа. Купля–продажа предприятия. Состав и стоимость
предприятия. Права кредиторов при продаже предприятия.
Договор поставки. Поставка для государственных нужд. Договор контрактации.
Договор мены.
ТЕМА 11. Правовые формы выполнения работ хозяйствующими субъектами
Понятие договора подряда. Общие правила договора подряда на выполнение
работ. Предмет договора. Обязанности сторон договора подряда. Риск случайной
гибели, утраты, повреждения. Ответственность сторон договора выполнения работ.
Договор строительного подряда. Стороны договора. Существенные условия
договора.

Права

и

обязанности

сторон

договора

строительного

подряда.

Ответственность по договору строительного подряда.
ТЕМА 12. Правовые формы оказания услуг субъектами хозяйственной
деятельности
Понятие договора на оказание услуг. Общие правила договора на оказание
услуг. Предмет договора Существенные условия договора на оказание услуг.
Ответственность сторон договора.
Договор хранения. Стороны договора. Существенные условия договора
хранения. Ответственность сторон по договору хранения.
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Особенности договора хранения на товарном складе.
ТЕМА 13. Санкции и ответственность в хозяйственных отношениях
Понятие юридической ответственности. Понятие и значение хозяйственно –
правовых санкций. Виды санкций. Предупредительная, компенсационная и
штрафная функции санкций.
Условия применения санкций при осуществлении хозяйственной деятельности.
Формы имущественной ответственности. Возмещение убытков. Неустойка и ее
виды. Изъятие имущества в доход государства. Меры оперативного воздействия.
ТЕМА 14. Правовое регулирование обеспечения качества продукции, работ,
услуг
Качество

продукции

и

средства

его

обеспечения.

Технические,

организационные, экономические и правовые средства обеспечения качества
продукции.
Понятие и правовые формы технического нормирования и стандартизации.
Сертификация продукции, работ и услуг. Порядок проведения сертификации.
Обязательная и добровольная сертификация.
Обеспечение единства измерений. Метрологическая служба.
Государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства о
техническом нормировании и стандартизации, метрологии и сертификации, и
ответственность за его нарушение.
ТЕМА 15. Правовое регулирование цен и ценообразования
Цена как экономическая и правовая категория. Виды цен и тарифов.
Законодательство о ценах и ценообразовании.
Права

субъектов

хозяйствования

в

области

ценообразования.

Формы

государственного регулирования цен и тарифов.
Ответственность за нарушения законодательства в сфере ценообразования.
ТЕМА 16. Правовое регулирование расчетов
Понятие и назначение расчетов. Участники расчетных отношений. Наличные и
безналичные расчеты. Расчеты в иностранной валюте.
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Правовое регулирование расчетов между субъектами хозяйствования. Формы
расчетов. Расчеты по инициативе плательщика. Расчеты по требованию получателя
средств. Чек. Вексель. Аккредитив.
Ответственность за нарушения в сфере расчетных правоотношений.
ТЕМА 17. Законодательство о противодействии монополистической
деятельности и поддержании конкуренции
Понятие и юридическое содержание конкуренции. Монополистическая
деятельность и ее виды. Злоупотребление хозяйствующего субъекта
доминирующим положением на рынке. Антимонопольное законодательство.
Способы антимонопольного регулирования. Юридическая ответственность за
нарушение антимонопольного законодательства.
Понятие конкуренции. Формирование конкурентной среды. Правовая
характеристика недобросовестной конкуренции.
ТЕМА 18. Правовые основы деятельности банков и небанковских кредитнофинансовых организаций
Банки и их роль в хозяйственном обороте. Понятие банковского права.
Банковская система Республики Беларусь. Национальный банк Республики
Беларусь. Коммерческие банки.
Правовое положение Национального банка. Операции, осуществляемые
Национальным банком Республики Беларусь.
Порядок

создания

коммерческих

банков.

Учредительные

документы.

Формирование уставного фонда. Правовые формы отношений банков с клиентами.
Филиалы и представительства коммерческих банков. Основания и порядок
прекращения коммерческих банков.
Понятие

небанковской

финансовой

организации.

Виды

небанковских

финансовых организаций (финансовые компании, инвестиционные фонды и др.).
Порядок создания, регистрации и лицензирования небанковских финансовых
организаций. Регулирование и контроль деятельности небанковских финансовых
организаций.
ТЕМА 19. Заемные и кредитные отношения в хозяйственной деятельности
Общие положения о заемных отношениях. Договор займа.
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Виды

кредита.

Принципы

кредитования.

Правовые

формы

кредитных

отношений.
Банковский кредит. Содержание кредитного договора. Существенные условия
кредитного договора. Ответственность сторон кредитного договора.
Коммерческое кредитование.
Порядок погашения и источники погашения кредита.
ТЕМА 20. Правовое регулирование рынка ценных бумаг
Понятие

и

правовые

основы

рынка

ценных

бумаг.

Государственное

регулирование рынка ценных бумаг.
Объекты рынка ценных бумаг. Именные, предъявительские и ордерные ценные
бумаги. Национальные и иностранные, государственные и частные, эмиссионные и
неэмиссионные

и

другие

ценные

бумаги.

Производные

ценные

бумаги.

Бездокументарные ценные бумаги.
Субъекты рынка ценных бумаг. Регистрация ценных бумаг. Обращение ценных
бумаг. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг.
Порядок запрещения или приостановления выпуска ценных бумаг.
ТЕМА 21. Правовое регулирование налогообложения
Понятие налогов. Функции налогов. Правовые основы налогообложения
субъектов хозяйственной (экономической) деятельности.
Виды налогов. Неналоговые платежи и сборы.
Налогообложение
налогообложения

субъектов

субъектов

хозяйственной

малого

деятельности.

предпринимательства.

Особенности

Ответственность

хозяйствующих субъектов в сфере налогообложения.
ТЕМА 22. Правовое регулирование аудиторской деятельности
Понятие аудита и аудиторской деятельности. Цель и функции аудита.
Организация аудиторской деятельности.
Законодательство Республики Беларусь об аудиторской деятельности.
ТЕМА 23. Законодательство об инвестиционной деятельности
Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Виды инвестиционной
деятельности. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.
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Условия

осуществления

инвестиционной

деятельности.

Источники

финансирования инвестиционной деятельности. Правовые формы инвестиционной
деятельности.
Защита инвестиций. Гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности.
Организационно-правовые формы иностранных инвестиций на территории
Республики Беларусь. Виды и порядок создания предприятий (организаций) с
иностранными инвестициями. Гарантии и льготы иностранным инвесторам.
Правовой режим свободных экономических зон.
ТЕМА 24. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности и
валютных операций
Понятие внешнеэкономической деятельности. Субъекты внешнеэкономической
деятельности.
Понятие и система мер государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности.

Лицензирование

отдельных

видов

ВЭД.

Таможенный

тариф,

Основные

виды

таможенные пошлины, таможенные режимы.
Внешнеэкономическая

сделка,

ее

особенности.

внешнеэкономических сделок.
Валютное

регулирование.

Валютные

операции

и

их

виды.

Порядок

осуществления валютных операций субъектами хозяйственной деятельности.
Ответственность субъектов хозяйствования

за нарушение правил о валютных

операциях
.
ТЕМА 25. Разрешение споров в хозяйственной (экономической) деятельности
Понятие хозяйственного спора. Виды хозяйственных споров.
Преддоговорное урегулирование разногласий сторон.
Разрешение

хозяйственных

споров

хозяйственным

определения суда. Арбитраж и его виды.

1.3. Практические занятия.

судом.

Решение

и
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Их наименование и объем в часах
Таблица 2
Наименование тем
занятий

Цель проведения занятий

1

2

Тема 1. Понятие
хозяйственной
(экономической)
деятельности.
Хозяйственное
законодательство
Тема 2. Государственное
регулирование
хозяйственной
деятельности

Тема 3. Правовое

Усвоение понятий:
"хозяйственная деятельность",
"хозяйственный оборот",
"правовое регулирование".
Изучение принципов и методов,
источников хозяйственного
законодательства
Усвоение оснований
государственного регулирования
хозяйственной деятельности;
выделение форм
государственного регулирования
хозяйственной деятельности;
рассмотрение способов
регулирования хозяйственной
деятельности, применяемых
государством

Объем в часах
дневное
заочное
обучение
обуч.
ПР
КС
Р
3
4
5
-

-

1

1

2

1

Контролируемая самостоятельная работа (КСР)

регулирование
предпринимательской
деятельности (общие
положения)
Тема 4. Правовое
положение субъектов
хозяйственной
деятельности

Тема 5. Правовой режим
имущества субъектов
хозяйственной
деятельности

Определение признаков субъекта
хозяйствования. Усвоение
понятия и признаков
юридического лица,
индивидуального
предпринимателя. Установление
специфики участия в
хозяйственной деятельности
Республики Беларусь и
административнотерриториальных единиц
Усвоение понятий вещных прав,
формирование умения провести
различия между понятиями
"собственность" и "право
собственности"; выделение
отличительных особенностей
права хозяйственного ведения и
права оперативного управления
по субъектному составу и объему
правомочий; анализ понятия
"уставный фонд", определение
его функций в составе имущества

2

1

1

1

1
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субъекта
Тема 6. Правовое
регулирование
бухгалтерского учета,
отчетности и анализа в
хозяйственной
деятельности
Тема 7. Правовое
регулирование
экономической
несостоятельности
(банкротства) субъектов
хозяйствования

Тема 8. Правовое
регулирование
разгосударствления и
приватизации
государственной
собственности
Тема 9. Договор в
хозяйственных
отношениях

Тема 10. Правовые
формы реализации
товаров в хозяйственной
деятельности
Тема 11. Правовые
формы выполнения
работ хозяйствующими
субъектами
Тема 12. Правовые
формы оказания услуг
субъектами
хозяйственной
деятельности

Определение понятия учета и
отчетности в хозяйственной
деятельности. Изучение
законодательного регулирования
учета и отчетности, их функций и
значения для законности
хозяйственного оборота
Усвоение понятий
«экономическая
несостоятельность»,
«банкротство», их необходимых
признаков. Закрепление знаний о
мерах, направленных на защиту
интересов должника и
кредиторов. Изучение
особенностей досудебного
оздоровления, процедур санации
и ликвидации банкрота
Изучение содержания понятий
"разгосударствление" и
"приватизация", отличий между
ними. Ознакомление с
законодательными актами о
разгосударствлении и
приватизации государственной
собственности в Республике
Беларусь
Анализ понятия договора.
Изучение содержания
хозяйственного договора, его
особенностей. Усвоение порядка
формирования условий договора
и его заключения
Изучение понятия и содержания
договора купли-продажи,
поставки, поставки для
государственных нужд,
контрактации, применяемых в
хозяйственной деятельности для
реализации продукции и товаров
Изучение понятия, содержания и
порядка заключения договора
подряда, направленного на
выполнение работ;
ответственности сторон за его
исполнение
Изучение понятия и содержания
договора на оказание услуг, его
отличий от подрядных договоров.
Усвоение норм права,
регулирующих общие положения
о договоре хранения.
Рассмотрение особенностей
договора хранения на товарном
складе

2

1

2

1

2

2

2

2

2

1
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Тема 13. Санкции и
ответственность в
хозяйственных
отношениях
Тема 14. Правовое

Уяснение понятия юридической
ответственности, функций
хозяйственно – правовых санкций
и условий их применения

2

2

Контролируемая самостоятельная работа (КСР)

регулирование
обеспечения качества
продукции, работ,
услуг
Тема 15. Правовое

Контролируемая самостоятельная работа (КСР)

регулирование цен и
ценообразования
Тема 16. Правовое
регулирование расчетов

Тема 17.
Законодательство о
противодействии
монополистической
деятельности и
поддержании
конкуренции

Установление места расчетов в
хозяйственной деятельности,
Усвоение понятий "наличные" и
"безналичные" расчеты.
Изучение форм безналичных
расчетов, порядка их
применения во
взаимоотношениях
хозяйствующих субъектов
Усвоение понятия
монополистической
деятельности, рассмотрение
видов монополий, оснований и
видов юридической
ответственности за нарушение
антимонопольного
законодательства; определение
способов формирования
конкурентной среды

Тема 18. Правовые
основы деятельности
банков и небанковских
кредитно-финансовых
организаций

Определение понятия и
структуры банковской системы
Республики Беларусь;
ознакомление с задачами и
функциями Нацбанка Республики
Беларусь; усвоение порядка
создания и прекращения
деятельности коммерческих
банков и НКФО

Тема 19. Заемные и
кредитные отношения
в хозяйственной
деятельности

Усвоение понятий "займ" и
"кредит", умение провести их
отличия. Изучение особенностей
кредитования хозяйственной
(экономической) деятельности
Изучение понятия "ценные
бумаги", их классифицирующих
признаков; видов ценных бумаг
по законодательству Республики
Беларусь. Усвоение
особенностей правового
регулирования обращения
ценных бумаг в хозяйственном

Тема 20. Правовое
регулирование рынка
ценных бумаг

2

1

2

2

2

2

2

2

1

20
обороте
Тема 21. Правовое
регулирование
налогообложения
Тема 22. Правовое
регулирование
аудиторской
деятельности
Тема 23.
Законодательство об
инвестиционной
деятельности

Контролируемая самостоятельная работа (КСР)
Контролируемая самостоятельная работа (КСР)

Контролируемая самостоятельная работа (КСР)

Тема 24. Правовое
регулирование
внешнеэкономической
деятельности и валютных
операций

Тема 25. Разрешение
споров в хозяйственной
(экономической)
деятельности
Итого по дисциплине:
Дневное обучение (6
семестр)
Заочное обучение (7
семестр)

Усвоение понятия
внешнеэкономической
деятельности, ее специфики.
Изучение правового
регулирования проведения
операций с иностранной валютой.
Установление места и значения
внешнеэкономических связей для
национальной экономики
Усвоение понятия хозяйственного
спора. Изучение досудебного и
судебного порядка его
разрешения

2

2

36

8

36

8

8

8

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Перечень вопросов, подлежащих подготовке к проведению практических
занятий
Занятие 1.
Тема 1.ПОНЯТИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ (ЭКОНОМИЧЕСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1. Понятие хозяйственной деятельности. Хозяйственный оборот.
2. Принципы и метод правового регулирования хозяйственной деятельности.
3. Источники правового регулирования хозяйственной деятельности.
Нормативные правовые акты и литература: [1], [2], [11], [9], [58], [62], [63], [64].
Занятие 2.
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Тема 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Понятие субъекта хозяйственной деятельности. Индивидуальный
предприниматель. Коммерческие юридические лица. Республика Беларусь,
административно-территориальные единицы как субъекты хозяйственной
деятельности.
2. Способы и порядок создания субъектов хозяйственной деятельности.
3. Государственная регистрация хозяйствующих субъектов. Лицензирование
отдельных видов хозяйственной деятельности.
4. Основания и порядок прекращения субъекта хозяйствования. Реорганизация
хозяйствующего субъекта, ее виды, правовое положение правопреемников.
Ликвидация хозяйствующего субъекта
Нормативные правовые акты и литература: [1], [2], [58], [62], [63], [72], [74], [89].
Занятие 3.
Тема 6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ОТЧЕТНОСТИ
И АНАЛИЗА В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Понятие и правовое значение бухгалтерского учета и отчетности в
хозяйственной деятельности.
2. Особенности учета и отчетности в хозяйственной деятельности юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
3. Учетная политика субъектов хозяйствования.
Нормативные правовые акты и литература: [2], [6], [18], [67], [79], [81], [88].
Занятие 4.
Тема 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
1. Понятия экономической несостоятельности и банкротства. Необходимые и
достаточные признаки для возбуждения дела о банкротстве.
2. Процедуры, предотвращающие ликвидацию (прекращение деятельности)
должника. Досудебное оздоровление. Санация. Мировое соглашение.
3. Ликвидационное производство и прекращение правосубъектности банкрота.
Нормативные правовые акты и литература: [2], [9], [10], [62], [68], [72], [85], [101].
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Занятие 5.
Тема 8. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЯ И
ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1. Понятие и значение разгосударствления и приватизации государственной
собственности. Субъекты приватизации. Объекты приватизации.
2. Формы и способы разгосударствления и приватизации.
3. Акционирование в процессе разгосударствления и приватизации.
Нормативные правовые акты и литература: [7], [62], [63], [64], [68], [82],
Занятие 6.
Тема 9. ДОГОВОР В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ
1. Понятие хозяйственного договора. Отличия хозяйственного договора от
гражданско-правовых сделок.
2. Содержание хозяйственного договора. Существенные, обычные и
случайные условия договора.
3. Порядок заключения хозяйственного договора. Изменение и расторжение
хозяйственного договора.
Нормативные правовые акты и литература: [2], [ [9], [10], [11], [15], [64], [98].
Занятие 7.
Тема 10. ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Договор купли-продажи как правовая форма реализации товаров. Розничная
купля-продажа.
2. Договор поставки. Существенные условия договора поставки.
3. Поставка для государственных нужд. Договор контрактации.
Нормативные правовые акты и литература: [2], [52], [55], [56], [57], [62], [63], [64], [71],
[89], [95].
Занятие 8.
Тема 11. ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ
СУБЪЕКТАМИ
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1. Общие правила договора на выполнение подрядных работ.
2. Обязанности сторон договора подряда. Ответственность сторон по договору
подряда.
3. Договор строительного подряда: общая характеристика, существенные
условия, порядок заключения.
Нормативные правовые акты и литература: [2], [4], [71], [72], [78], [83], [87].
Занятие 9.
Тема 12. ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СУБЪЕКТАМИ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Понятие услуг. Общие правила договора на оказание услуг.
2. Договор хранения. Стороны, существенные условия договора хранения.
3. Договор хранения на товарном складе. Права и обязанности сторон договора
хранения на товарном складе. Ответственность по договору хранения на
товарном складе
Нормативные правовые акты и литература: [2], [16], [39], [64], [72], [80].
Занятие 10.
Тема 16. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСЧЕТОВ
1. Понятие и назначение расчетов. Участники расчетных отношений.
2. Наличные и безналичные расчеты. Формы безналичных расчетов. Платежные
требования. Платежные поручения. Платежные требования-поручения. Чек.
Вексель. Аккредитив. Расчеты по инкассо.
3. Ответственность в расчетных отношениях.
Нормативные правовые акты и литература: [6], [10], [58], [64], [77], [102].
Занятие 11.
Тема 19. ЗАЕМНЫЕ И КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Понятие займа и кредита. Правовые формы кредитных отношений.
Классификация кредитов.
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2. Банковский кредит. Содержание кредитного договора. Ответственность
сторон кредитного договора.
3. Коммерческое кредитование.
Нормативные правовые акты и литература: [2], [17], [62], [63], [64], [68], [72], [92], [94].
Занятие 12.
Тема 20. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
1. Понятие ценных бумаг. Классификация ценных бумаг по законодательству
Республики Беларусь.
2. Субъекты и порядок выпуска ценных бумаг. Обращение ценных бумаг.
Первичный и вторичный рынок ценных бумаг.
3. Приостановление и прекращение выпуска ценных бумаг.
Нормативные правовые акты и литература: [1], [2], [16], [45], [62], [64], [72].
Занятие 13.
Тема 24. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
1. Понятие внешнеэкономической деятельности. Субъекты
внешнеэкономической деятельности.
2. Внешнеэкономическая сделка, ее особенности. Основные виды
внешнеэкономических сделок.
3. Порядок осуществления валютных операций в Республике Беларусь. Расчеты
в иностранной валюте. Ответственность за нарушение законодательства о
валютном регулировании.
Нормативные правовые акты и литература: [2], [20], [21], [22], [41], [58], [62], [63], [71].
Занятие 14.
Тема 25. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ (ЭКОНОМИЧЕСКОЙ)
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Понятие хозяйственного спора. Виды хозяйственных споров. Досудебное
урегулирование спорных правоотношений хозяйствующих субъектов.
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2. Судебный порядок разрешения хозяйственных споров. Подсудность и
подведомственность хозяйственных споров. Компетенция хозяйственного
суда.
3. Решения и определения хозяйственного суда. Арбитраж и его виды.
Нормативные правовые акты и литература: [2], [22], [23], [41], [42], [53], [54], [61], [64],
[91], [93], [95], [100].
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3. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ (ЭКОНОМИЧЕСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Задание 1.
1.1. Что представляет собой хозяйственная деятельность в правовом аспекте? (Выберите из предложенных определений одно и заключите цифру
рядом с ним в квадратные скобки).
1. Систематическая деятельность физических лиц по приобретению,
изготовлению или продаже продукции (товаров), оказанию работ (услуг).
2. Систематическая профессиональная деятельность юридических лиц по
производству, переработке, продаже произведенной ими продукции,
выполнению работ и оказанию услуг.
3. Систематическая
профессиональная
деятельность
индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц на рынке товаров, работ, услуг в целях
получения прибыли, удовлетворения публичных потребностей или
реализации уставных задач.
1.2. Ниже приводится перечень лиц, из которого вы должны выбрать
участников хозяйственной деятельности:

□

общество и государство

□

трудовые коллективы предприятий

□

потребители

□

собственники предприятия

□

физические лица

□

индивидуальные предприниматели

□

коммерческие юридические лица

□

некоммерческие юридические лица

□

граждане Республики Беларусь

□

иностранные граждане

□

лица без гражданства

□

политические партии.
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Задание 2.
2.1. Предмет правового регулирования хозяйственной деятельности
включает в себя (заполните предложенную ниже схему):

.

Группы
отношени
й,
составля
ющих
предмет
правовог
о
регулиро
вания
хозяйств
енной
деятельн
ости
Задание 3.
3.1. Метод правового регулирования представляет собой набор способов и
приемов, регулирующих отношения между субъектами хозяйственной деятельности, и
выступает в виде:

Метод правового регулирования
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3.2. Метод правового регулирования хозяйственной
деятельности характеризуется:
1
2
3
4

Задание 4.
4.1.

Распределите

принципы,

используемые

при

осуществлении

хозяйственной деятельности, в зависимости от их принадлежности:
Общие правовые принципы (конституционные):

Межотраслевые принципы:

Отраслевые принципы:
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Задание 5.
5.1.

Из

предложенных

соответствующее

определений

содержанию

выберите

понятия

"Система

наиболее

точно

хозяйственного

законодательства", и поставьте значок  в клеточке напротив Вашего
ответа.
Это система актов, принимаемых юридическим лицом во исполнение
обязанностей по производству продукции работ, оказанию услуг, выполнению
работ.
.
Это совокупность нормативно–правовых актов, регламентирующих деятельность
конкретной отрасли.
Это совокупность нормативно–правовых актов, регламентирующих поведение
субъектов хозяйственной деятельности в процессе ее осуществления.
Это совокупность нормативно–правовых актов, регулирующих осуществление
хозяйственной деятельности.
Задание 6.
6.1.

Составьте

схему

иерархической

хозяйственного законодательства:

структуры

источников
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Задание 7.
Задача.
Инспекция Министерства по налогам и сборам (ИМНС) Московского района гор.
Минска наложила на общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Атом»
штраф за нарушение налогового законодательства и списала с его расчетного счета
денежные средства в счет погашения штрафа за противоправную деятельность.
ООО «Атом» оспорило действия ИМНС в хозяйственный суд.
В процессе разбирательства дела была установлено, что штраф на ООО
«Атом» наложен ошибочно.
ООО «Атом» потребовало возмещения убытков, причиненных необоснованным
изъятием из оборота принадлежащих ему денежных средств.
Вопросы:
1. Какие группы отношений можно выделить из условия данной задачи?
2. Какими отраслями права регулируются описанные отношения?

ТЕМА 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Задание 1.
1.1.

Назовите

элементы,

составляющие

государственное

регулирование хозяйственной деятельности? (Дополните недостающее)

1. Принятие нормативно–правовых актов, регулирующих процесс осуществления
хозяйственной деятельности.

2.

3. Применение мер ответственности к участникам хозяйственного оборота,
нарушающим правила ведения хозяйственной деятельности на территории
Республики Беларусь.

4. Государственное воздействие на участников хозяйственного оборота в целях
недопущения, изменения или прекращения экономической ситуации или
поддержания ее в соответствующем состоянии.
Задание 2.
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2.1.

Перечислите

основания

государственного

регулирования

хозяйственной деятельности:

Основания государственного
регулирования хозяйственной
деятельности

2.2. В нижеприведенной схеме дополните недостающие элементы,
раскрывающие

содержание

государственного

регулирования

хозяйственной деятельности
Содержание государственного регулирования хозяйственной
деятельности составляют

Планирование

2.3.

Соотнесите

Контроль

приведенные

ниже

понятия

с

текстовым

содержанием, вставив в клеточку цифру, которая, по Вашему мнению,
отвечает данному определению:
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Планирование – это
Регулирование – это
Контроль – это
Создание и прекращение субъектов хозяйственной деятельности – это

1. Регламентированное правовыми актами участие государства как
собственника в организации хозяйственной
установление общих правил, по которым
прекращаются субъекты хозяйствования.

деятельности,
создаются и

2. Установление со стороны государства запретов, разрешений,
правил поведения на товарном рынке, а также определение
границ дозволенного поведения участников хозяйственного
оборота.

3. Обеспечение комплексного экономического развития Республики
Беларусь, а также решение отдельных хозяйственных задач.

4. Установление для государственных органов возможности
соблюдать и в установленных
пределах проверять состояние
дел хозяйствующих субъектов, принимать соответствующие
меры в предусмотренных законом случаях.

5. Использование таких инструментов, как цены, налоги, валютное
регулирование.

6. Обеспечение условий для развития конкуренции как основы
предпринимательства,
создание
функционирование
товарного
рынка
потребителей.

и
и

эффективное
защиты
прав
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ТЕМА 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)1
Задание 1.
1.1. Что представляет собой предпринимательская деятельность?
(Для ответа на вопрос воспользуйтесь ч. 2 ст. 1 ГК Республики Беларусь).

Согласно ч.2 ст. 1 ГК Республики Беларусь под предпринимательской
деятельностью понимается

1.2.

Исходя

из

определения

предпринимательской

деятельности,

укажите её признаки. (Дополните приведенную ниже схему):
Признаки предпринимательской деятельности

инициативность

Участие в хозяйственном
обороте от своего имени

1.3. Проанализировав понятие предпринимательской деятельности,
указав

ее

признаки,

назовите

основную

цель

предпринимательства.

(Выберите ответ, который отвечает Вашему мнению, и поставьте значок
клетке напротив).

 достижение социально значимых показателей
 улучшение и оздоровление экономики страны
 создание рабочих мест
 получение прибыли (дохода)
1

КСР.



в
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1.4. Как соотносятся понятия «хозяйственная деятельность» и
«предпринимательская деятельность»? (Используйте для выполнения задания
круги Эйлера и проставьте соответствующую цифру в квадратике напротив).

 предпринимательская деятельность

1 2

 хозяйственная деятельность
Задание 2.
Национальное
обязательную

законодательство

государственную

Республики

Беларусь

предусматривает

регистрацию

лиц,

осуществляющих

предпринимательскую деятельность.
2.1. Ниже приводится перечень ряда организаций. Выберите среди них
те,

которые

осуществляют

предпринимателей. (Проставьте значок

государственную


регистрацию

в клеточке напротив ответа,

соответствующего Вашему мнению).

 Белорусская Торгово-промышленная палата


Администрация Президента Республики Беларусь

 местные исполнительные и распорядительные органы
 Минский городской исполнительный комитет
 Министерство иностранных дел


администрация свободных экономических зон

 все указанные организации
Задание 3.
Задача.
В течение двух лет гражданин Костюк, используя принадлежащий ему на праве
собственности видеомагнитофон, в домашних условиях копировал и тиражировал
художественные фильмы. Полученные копии он реализовывал через своего друга
Степаненко. Районная инспекция МНС предъявила Костюку требование об изъятии
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полученных

доходов

в

связи

с

осуществлением

им

незаконной

предпринимательской деятельности.
Гражданин Костюк с требованием инспекции МНС не согласился.
Вопросы:
1.

Какие

действия

должен

был

предпринять

гражданин

Костюк

для

осуществления предпринимательской деятельности?
2. Обоснованны ли требования инспекции МНС?
3. Решите спор.
3.2. В каких формах может осуществляться предпринимательская
деятельность? Назовите их.
Формы предпринимательства

Задание 4.
4.1. Предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя

могут

осуществлять

(Отметьте

знаком



в

соответствующей клеточке):

 граждане Республики Беларусь
 иностранные граждане
 лица без гражданства
 государственные служащие
 руководители предприятий, организаций
4.2.

Что

понимается

под

правосубъектностью

предпринимателя (ИП)? (Заполните схему)
Правосубъектность ИП

индивидуального
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4.3. Соотнесите приведенные ниже определения с их цифровым
обозначением:

Под правоспособностью индивидуального

Под дееспособностью

1.

Способность
своими
действиями
осуществлять
и
приобретать
права,
исполнять обязанности, а также нести
самостоятельную
ответственность
за
индивидуального совершение своих действий.

предпринимателя понимают

предпринимателя понимают





2. Способность иметь права и обязанности.

4.4. В какой момент возникает правоспособность индивидуального
предпринимателя? (Впишите соответствующую цифру в квадрат).
1. В момент подачи документов в регистрирующий орган.
2.

В момент принятия решения регистрирующим органом о
государственной
регистрации
гражданина
в
качестве
индивидуального предпринимателя.

3. В момент получения свидетельства о государственной регистрации.
4. В момент внесения записи о государственной регистрации в Единый
регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.


4.5. Может ли быть ограничена правоспособность гражданина –
индивидуального предпринимателя? (Ненужное зачеркните)
да

4.5.

нет

А дееспособность индивидуального предпринимателя можно

ограничить? (Зачеркните ненужное).
да

нет
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Задание 5.
Задача.
В Ленинский райисполком г. Бреста обратился гражданин Иванов, постоянно
проживающий в г. Молодечно Минской области с просьбой о регистрации его в
качестве индивидуального предпринимателя.
Исполком в регистрации отказал, ссылаясь на то, что государственная
регистрация должна производиться по месту жительства гражданина Иванова.
Вопросы:
1. Дайте правовую оценку действиям исполкома.
2. Каким образом должен поступить исполком, если к нему обратится за
регистрацией иностранный гражданин?
Задание 6.
6.1.

Вспомните

и

напишите

в

свободной

строке

определения

следующих понятий:
Право – это мера (какого?)_________________поведения субъекта.
Обязанность – это мера (какого?)_______________________поведения
субъекта
.
6.2. Перечислите основные права и обязанности предпринимателей.
(Обозначьте буквой «О» обязанности предпринимателей, а буквой «П» права
предпринимателей).

 заниматься любой

хозяйственной деятельностью, не запрещенной
законодательством Республики Беларусь



выполнять все обязательства, вытекающие из
действующего
законодательства и заключенных им договоров (контрактов)

 создавать любые предприятия, организация которых не противоречит
законодательству Республики Беларусь



предусматривать в трудовых договорах (соглашениях, контрактах)
оплату труда работников не ниже установленного минимального
уровня, а также другие социально-экономические гарантии
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привлекать
на
договорных
началах
для
ведения
предпринимательской
деятельности
имущество,
денежные
средства и отдельные имущественные права других граждан,
предприятий и организаций, в том числе иностранных юридических
и физических лиц



уплачивать обязательные страховые взносы на государственное
социальное страхование, в том числе за лиц, работающих по
трудовым договорам и (или) гражданско-правовым договорам,
предметом которых являются оказание услуг, выполнение работ и
создание объектов интеллектуальной собственности, в порядке и
размерах, установленных законодательством Республики Беларусь

 участвовать

своим имуществом и имуществом, полученным на
законном основании, в деятельности других хозяйствующих
субъектов



самостоятельно
формировать
программу
хозяйственной
деятельности, выбирать
поставщиков и
потребителей своей
продукции, устанавливать цены и тарифы на продукцию (работы,
услуги) в соответствии с законодательством Республики Беларусь
и заключенными договорами

 осуществлять меры

по обеспечению экологической безопасности,
охраны труда, техники безопасности, производственной гигиены
и санитарии, руководствуясь действующими положениями и
нормами



производить расчеты со всеми работниками, привлеченными для
работы согласно
заключенным договорам,
независимо от
своего финансового состояния

 соблюдать права и законные интересы потребителей
 самостоятельно нанимать и увольнять работников в соответствии с
действующим
(контрактом)



законодательством

и

трудовым

договором

устанавливать формы, системы и размер оплаты труда и другие
виды доходов лиц, работающих по найму

 представлять

соответствующим государственным органам и иным
субъектам права, уполномоченным Президентом Республики
Беларусь, осуществляющим
регулирование
ценообразования,
полную и достоверную информацию,
необходимую для
установления регулируемых цен (тарифов) и контроля за
соблюдением установленного порядка ценообразования



открывать счета в банках для хранения денежных средств,
осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых
операций
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получать в установленном порядке специальное разрешение
(лицензию) на деятельность в сферах, которые подлежат
лицензированию в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.

Задание 7.
7.1. Каким образом могут защитить свои права предприниматели? (Для
ответа на вопрос изучите ст. ст. 10, 11 Гражданского кодекса Республики Беларусь и
дополните недостающие элементы в схеме)

Способы защиты прав

Признание права

Взыскание неустойки

Присуждение к исполнению
обязанности в натуре

Прекращение или изменение
правоотношения

Иные
предусмотренные
законодательством

способы,

Задание 8.
Задача.
Баженов решил заняться оказанием юридических услуг и обратился в Минский
городской исполнительный комитет с заявлением о регистрации его в качестве
индивидуального предпринимателя. Мингорисполком отказал Баженову в принятии
заявления,

мотивируя

отказ

тем,

что

данный

вид

предпринимательской

деятельности подлежит лицензированию, а поскольку у Баженова лицензия
отсутствует, то его заявление не подлежит рассмотрению.
Вопросы:
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1.

Укажите

порядок

государственной

регистрации

предпринимателя.
2. Соответствует ли закону решение Мингорисполкома?
3. Вправе ли Баженов обжаловать данное решение?

индивидуального
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ТЕМА 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Задание 1.
1.1.

Кто

(какие

лица)

относится

к

субъектам

хозяйственной

(предпринимательской) деятельности? (Напишите определение)
Субъектами хозяйственной (предпринимательской) деятельности
являются

1.2. Проанализируйте приведенное определение и укажите признаки,
присущие любому субъекту хозяйствования. (Ответы запишите на свободных
строчках)

Выступление в хозяйственном обороте от (чьего?) _________имени
Наличие (какого?) ___________________________имущества
Ответственность (какая?) ______________________по
обязательствам
Руководство деятельностью (чье?)_________________________

1.3.

Назовите

правовой

предпринимательской деятельности:

акт,

содержащий

определение
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Задание 2.
2.1.

Заполните

приведенную

ниже

схему,

включая

понятие

предпринимательства, его виды и квалифицирующие признаки

Формы предпринимательства

Предпринимательство – это

Пр
изн
аки
пре
дп
ри
ни
мат
ель
ств
а

Задание 3.
Субъекты хозяйствования создаются по воле их учредителей. В зависимости от
особенностей

юридического

лица

соответствующего

вида

законодательство

выделяет несколько способов их создания.
3.1. Назовите эти способы.
Способы создания субъектов
хозяйствования

Явочно-нормативный

?

?
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3.2. О каких способах создания субъектов хозяйствования идет речь
ниже? (Впишите в свободном месте название способа создания хозяйствующего
субъекта).

В таком порядке создаются юридические лица, основанные на
государственной собственности

Этот способ характеризуется необходимостью получения
разрешения (согласия) компетентного государственного органа

При этом способе регистрирующий орган проверят соблюдение
установленного законодательством порядка создания субъекта

3.3.

Независимо

от

способа

создания

все

субъекты

хозяйственной

деятельности подлежат государственной регистрации в порядке, определяемом
законодательными актами.
3.3.1.

Какие

цели

преследует

государственная

регистрация

хозяйствующих субъектов? (Дополните недостающие элементы схемы).
1. Контроль

со

стороны

государства

за

возникновением

субъектов,

осуществляющих хозяйственную (предпринимательскую) деятельность и
соблюдение ими нормативно–правовых актов, принимаемых государством.
2. Налогообложение субъектов хозяйствования
3.

?
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4.

?

3.3.2. Каким нормативным правовым актом регулируется порядок
государственной

регистрации

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей? (Укажите название законодательного акта).

3.3.3. Какие органы осуществляют государственную регистрацию
субъектов хозяйствования?

(Из предложенного перечня выберите ответы,

соответствующие Вашему мнению. Ненужное зачеркните).



Государственная регистрация субъектов хозяйствования
осуществляется облисполкомами, Минским горисполкомом.



Государственная регистрация субъектов хозяйствования
осуществляется Министерством иностранных дел,
Министерством финансов Республики Беларусь.



В зависимости от вида субъекта хозяйствования
государственная
регистрация
осуществляется
Минским
горисполкомом,
облисполкомами,
Национальным
банком,
Министерством
финансов,
администрациями
свободных
экономических зон.



Единственным регистрирующим органом в Республике
Беларусь является Министерство юстиции.
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3.3.4.

В

какие

представленные

сроки
для

должны

быть

государственной

хозяйствования? (Поставьте значок



рассмотрены

документы,

регистрации

субъектов

напротив ответа, соответствующего

Вашему мнению)




В течение пяти дней со дня подачи всех документов.
В течение одного месяца со дня подачи всех необходимых для
государственной регистрации документов.



В течение десяти дней со дня подачи заявления.



В день подачи заявления о государственной регистрации.

Задание 4.
4.1.

Вспомните

и

напишите,

что

такое

гражданская

правоспособность?
Гражданская правоспособность – это

4.2. В какой момент возникает правоспособность юридического лица?
(Выберите один ответ из перечня, приведенного ниже, и поставьте значок

 в

клеточке напротив)



В момент принятия решения учредителями (участниками) о создании юридического лица.



С момента утверждения устава.



С момента подачи
документов для государственной
регистрации юридического лица.



С момента принятия решения о государственной регистрации
юридического лица регистрирующим органом
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4.3.
может

С момента внесения записи в Единый государственный регистр
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
По достижении какого возраста гражданин (физическое лицо)
быть

зарегистрирован

в

качестве

индивидуального

предпринимателя без образования юридического лица? (Выбранный ответ
отметьте знаком  ).

 Совершеннолетний гражданин Республики Беларусь.
 В качестве индивидуального предпринимателя может

быть
зарегистрировано лицо, которому на момент регистрации
исполнилось 16 лет.



В качестве индивидуального предпринимателя может быть
зарегистрировано лицо, достигшее возраста 21 года.



Индивидуальным
предпринимателем
может
зарегистрировано лицо при достижении 14 лет.

Задание 5.
Субъектами

хозяйственной

деятельности

могут

быть

быть

индивидуальные

предприниматели, юридические лица, Республика Беларусь и ее административнотерриториальные единицы.
5.1. Вспомните и напишите понятие юридического лица.
Согласно п. 1 ст. 44 ГК Республики Беларусь юридическим
лицом признается

5.2. Исходя из данного определения, укажите признаки юридического
лица:

Признаки юридического лица
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Согласно законодательству Республики Беларусь

юридические лица могут

быть классифицированы по различным основаниям, например, на коммерческие и
некоммерческие, государственные и частные, национальные и иностранные.
5.3. Какие виды юридических лиц Вам известны? (Дополните недостающие
элементы в схему).

Виды юридических лиц
Коммерческие

Некоммерческие

Ассоциации
(союзы)
хозяйственные товарищества

учреждения

хозяйственные
общества

казенные

Субъектами хозяйствования (по общему правилу) являются
коммерческие юридические лица, целью деятельности которых
является получение прибыли и распределение ее среди учредителей
(участников) данного юридического лица
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Задание 6.
6.1. Какие способы прекращения юридического лица Вам известны?
(Дополните схему способов прекращения деятельности юридического лица).
Способы прекращения юридического лица

реорганизация

?

присоединение

преобразование

6.2. Чем отличается реорганизация юридического лица как способ его
прекращения

от ликвидации? (Проставьте соответственно цифру 1 или 2 в

свободных клетках напротив ответа, соответствующего Вашему мнению).

Прекращение юридического лица

1. Реорганизация

2. Ликвидация

Без перехода его прав и обязанностей к другим лицам

С переходом его прав и обязанностей к другим лицам
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Задание 7.
Задача.
Инспекция

Министерства

по

налогам

и

сборам

Республики

Беларусь

Заводского района г. Минска обратилась в Хозяйственный суд г. Минска с иском о
ликвидации ООО «Актамир», поскольку ответчик не сформировал заявленный
уставный фонд, не открыл расчетный счет в банке, а также не представил ни одного
отчета о своей финансово–хозяйственной деятельности.
Хозяйственный суд в иске отказал, ссылаясь на отсутствие нормативных актов,
предусматривающих ликвидацию юридического лицам по основаниям, изложенным
в исковом заявлении.
Вопросы:
1.

Правомочно ли решение суда?

2.

Назовите основания для ликвидации юридического лица.

3.

Решите задачу.
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ТЕМА 5. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Задание 1.
Правовой режим имущества представляет собой совокупность требований,
которые предъявляются к имуществу в процессе приобретения и использования его
в хозяйственной деятельности.
1.1.

Какое из приведённых определений наиболее полно определяет

понятие «имущество субъектов предпринимательской деятельности»?

 совокупность вещей и материальных ценностей, в том числе деньги и
ценные бумаги

 совокупность вещей и имущественных прав


совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей, которые
характеризуют имущественное положение их носителя

1.2. Ниже приводится перечень объектов гражданских прав. Отметьте в
соответствующих клеточках знаком  те объекты, которые, по Вашему мнению,
относятся к имуществу субъекта хозяйствования:

 вещи,



имущественные права



работы и услуги



охраняемая информация



интеллектуальная собственность



нематериальные блага

1.3. Правовой статус
различным.

Ниже

включая деньги и ценные бумаги,

имущества субъекта хозяйствования может быть

приводятся

некоторые

возможные

основания

для
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классификации имущества. Заполните недостающие элементы в приводимых
схемах.
1.3.1. В зависимости от ограничения участия имущества в гражданском
обороте оно может быть:

Об
ор
ото
спо
соб
нос
ть
им
ущ
ест
ва

Ограничено в обороте

1.3.2. В зависимости от участия в производственном процессе:
1.
2.

1.3.3.

В

зависимости

от

естественных

свойств

вещей

и

их

связанностью с землей вещи могут быть:

или

Недвижимые

1.3.4. В зависимости от материального содержания и формы вещи
делятся на:
или
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Задание 2.
2.1.

Приведите

примеры

различных

видов

имущества

субъекта

хозяйствования:
2.1.1.

Определяемого родовыми признаками

2.1.2. Обладающего индивидуально-определенными признаками

Задание 3.
Имущество субъекта хозяйствования может принадлежать ему на различном
правовом

титуле.

Конкретные

экономические

отношения

принадлежности

(присвоенности) определенного имущества в соответствии с нормами права
приобретают форму правоотношений собственности.
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3.1. Назовите формы собственности, предусмотренные Конституцией
Республики Беларусь и п.1 ст. 213 Гражданского кодекса.

Формы собственности

республиканская
собственность
Частная собственность
граждан

3.2. Раскройте содержание права собственности.

Правомочия собственника

распоряжение
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3.3.

Соотнесите

приведенные

в

левой

колонке

определения

правомочий собственника с их содержанием в правой колонке. (Проставьте
соответствующую цифру в свободной клетке напротив ответа, соответствующего
Вашему мнению).

 правомочие владения имуществом

1. Возможность извлекать полезные
свойства из имущества.
2. Возможность совершать в отношении
имущества
любые
действия,
не
запрещённые законом, а также определять
юридическую судьбу вещи.

 правомочия пользования имуществом
 правомочия распоряжения имуществом

3. Возможность фактического обладания
имуществом, возможности отражения его
на балансе субъекта права.

3.4. Каким лицам из перечисленных ниже имущество принадлежит на
праве собственности? (Поставьте значок  в соответствующей клеточке).



унитарное предприятие



хозяйственное общество



хозяйственное товарищество



производственный кооператив



некоммерческая организация

Задание 4.
Задача.
В качестве источника формирования имущества общества с ограниченной
ответственностью (ООО) «Квант» в его уставе было указано: создание имущества в
процессе хозяйственной деятельности, гражданско-правовые сделки, приобретение
имущества по другим основаниям.
Вопросы:
1.

Правомерны

ли

указания

формирования имущества?

в

уставе

ООО

«Квант»

на

источники
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2. Назовите основания возникновения права собственности на имущество
общества с ограниченной ответственностью.
Задание 5.
Известно, что кроме абсолютного вещного права, каким является право
собственности,

существуют

производные

от

него

вещные

права:

право

хозяйственного ведения и право оперативного управления имуществом.
5.1. Укажите (проставив в свободных клетках соответствующие цифры,
приведенные ниже),

какие предусмотренные ограничения по владению,

пользованию и распоряжению имуществом присущи организации при
нахождении имущества у нее на:
праве хозяйственного ведения

праве оперативного управления

1.

Законодательством.

2.

Целью деятельности организации.

3.

Указаниями собственника.

4.

Назначением имущества.

Задание 6.
Задача.
При отчуждении частного унитарного предприятия

(ЧУП) «Альфа» между

продавцом и покупателем возник спор по поводу имущества, которое должно быть
передано покупателю. Продавец предложил исключить из состава имущества ЧУП
«Альфа» право на фирменное наименование и право на товарный знак. В свою
очередь покупатель предложил исключить из состава ЧУП «Альфа» его долги.
Вопросы:
1. Какие виды имущества входят в состав имущества частного унитарного
предприятия?
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2. Кто несет ответственность по обязательствам частного унитарного
предприятия?
3. Как может быть разрешен данный спор?

Задание 7.
Уставный фонд юридического лица – это совокупность стоимости вкладов
учредителей (участников) юридического лица.
7.1. Укажите основные функции уставного фонда:

Функции уставного фонда коммерческой
организации

7.2. Согласно Положению «О государственной регистрации и ликвидации
(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования», утверждённому Декретом
Президента № 11 от

16 марта 1999 г., (в ред. Декрета Президента Республики

Беларусь, 22 декабря 2002 г., № 29) для всех организационно-правовых форм
субъектов хозяйствования установлены минимальные величины уставного фонда,
который должен быть сформирован
государственной

регистрации

в

их учредителями (участниками) к моменту

размере

не

менее

50%

от

минимально

установленного с последующим пополнением в течение одного года после
государственной регистрации до размеров, предусмотренных законодательством.
Положением установлены следующие минимальные размеры уставного фонда:
400, 800, 1 600, 3 000, 12 500 евро.
7.3. Вспомните, в каком размере должен быть сформирован уставный
фонд к моменту государственной регистрации у перечисленных ниже
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субъектов хозяйствования. (В этих целях заполните таблицу, приведенную
ниже).

Субъект хозяйствования

Минимальный размер
уставного фонда (евро)

Хозяйственные товарищества
Общество с ограниченной
ответственностью
Общество с дополнительной
ответственностью
Открытое акционерное общество
Закрытое акционерное общество
Производственный кооператив
Унитарное предприятие

ТЕМА 6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ОТЧЕТНОСТИ
И АНАЛИЗА В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Правовые и методологические основы организации и ведения бухгалтерского
учета, требования, предъявляемые к составлению и представлению бухгалтерской
отчетности установлены Законом Республики Беларусь от 18 октября 1994 г. №
3321-XII "О бухгалтерском учете и отчетности" (в ред. Законов Республики Беларусь
от 25.06.2001 № 42-З, от 17.05.2004 № 278- З)
Задание 1.
1. 1. Что такое бухгалтерский учет?
Бухгалтерский учет – это

58
1.2. А бухгалтерская отчетность?

1.3. Какие цели преследует законодательство о бухгалтерском учете и
отчетности?
Цели бухгалтерского учета и отчетности

Достоверность учетной информации

1.4. Учетная политика организации включает в себя (заполните схему):
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Учетная политика организации должна соответствовать требованиям полноты,
осмотрительности,

приоритета

содержания

перед

формой,

непротиворечивости и рациональности.
1.5.

Когда

могут

вноситься

изменения

в

учетную

политику

организации? (поставьте галочку в клеточке напротив ответа, соответствующего
Вашему мнению)
В течение календарного года
По окончании финансового года
По окончании календарного года

1.6. Назовите основания внесения изменений в учетную политику
организации?
1._____________________________________________________________
2._____________________________________________________________
3._____________________________________________________________
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Задание 2.
Руководство бухгалтерским учетом в организации осуществляет главный
бухгалтер, при отсутствии в штате должности главного бухгалтера – бухгалтер,
главный бухгалтер организации, оказывающей услуги по ведению бухгалтерского
учета и отчетности, или специалист-бухгалтер, являющийся индивидуальным
предпринимателем (далее – главный бухгалтер).
2.1.

Раскройте

компетенцию

главного

бухгалтера.

(Дополните

приведенную схему.)
Компетенция главного бухгалтера

Формирование учетной
политики организации

Обеспечение контроля за движением имущества и
выполнением обязательств

Задание 3.
3.1. Ниже перечислены основные требования к ведению бухгалтерского учета.
Допишите недостающий элемент.
 Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций
ведется в белорусских рублях.
 Имущество, являющееся собственностью организации, учитывается
обособленно от имущества других юридических и физических лиц, находящегося на
бухгалтерском учете данной организации.
 Все хозяйственные операции подлежат своевременной регистрации на
счетах бухгалтерского учета.
 Хозяйственные операции фиксируются в бухгалтерском учете на дату их
совершения и отражаются в бухгалтерской отчетности в тех периодах, к которым
они относятся, независимо от времени проведения денежных или неденежных
расчетов, связанных с этими операциями (допущение временной определенности
хозяйственных операций).
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 В бухгалтерском учете организации раздельно учитываются текущие затраты
на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и затраты, связанные
с капитальными и финансовыми вложениями.


Первичные учетные документы – это документальное подтверждение факта
совершения хозяйственной операции, составленное ответственным исполнителем
совместно с другими участниками операции.
3.2.

Первичные учетные документы должны содержать следующие

обязательные реквизиты (дополните схему):
Обязательные реквизиты первичных учетных документов

Наименование, номер документа, дата и место его
составления

Должности лиц, ответственных за совершение
хозяйственной операции и правильность ее
оформления, фамилия, инициалы и личные
подписи

Дополнительные реквизиты

3.3.

В какие сроки должны быть оформлены первичные учетные

документы?
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Регистры

бухгалтерского

учета

предназначены

для

систематизации

и

накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных учетных
документах, отражения ее на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской
отчетности.
3.4. Какие требования предъявляются к

отражению

в регистрах

бухгалтерского учета хозяйственных операций?

1.

2.

Задание 4.
Для отражения имущества и обязательств в бухгалтерском учете организация
производит их оценку в денежном выражении.
4.1. Каким образом оценивается имущество? (Заполните схему):

Приобретенного за плату Оц
ен
ка
им
ущ
ест
ва

Полученного безвозмездно -

Изготовленного в самой организации -
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4.2. Какие расходы включаются в состав фактически произведенных
при покупке имущества?
Фактически произведенные расходы

Таможенные пошлины

Затраты на заготовку и доставку
имущества, в т.ч. произведенные
другими организациями

4.3 Каким образом оцениваются обязательства?

Обязательства оцениваются

Оценка

имущества

и

обязательств,

стоимость

которых

выражена

в

иностранной валюте, производится в белорусских рублях путем пересчета
иностранной валюты по официальному курсу, устанавливаемому Национальным
банком Республики Беларусь, на дату совершения хозяйственной операции.

Задание 5.
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности

организации

обязаны

проводить

инвентаризацию

имущества

и

обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются
наличие, состояние и оценка имущества и обязательств.
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Порядок проведения инвентаризации (количество инвентаризаций в отчетном
году, сроки их проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при
каждой из них, и т.д.) определяется руководителем организации.
5.1. Ниже приведен перечень некоторых оснований обязательного проведения
инвентаризации имущества субъекта хозяйствования, Отметьте в свободных
клеточках знаком  те основания, которые указаны в Законе.
при передаче имущества государственного унитарного предприятия в
аренду, его купле-продаже
при реорганизации или ликвидации (упразднении) организации
перед составлением квартальной бухгалтерской отчетности
при смене руководителя
ответственных лиц

организации

и

(или)

материально

при выявлении фактов хищения и (или) порчи имущества
в случае возникновения непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств
при смене юридического адреса
при смене места жительства руководителя организации или главного
бухгалтера
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности
при смене фамилии руководителя организации
при смене фамилии главного бухгалтера
в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь
.
5.2. Каким образом регулируются выявленные при инвентаризации
расхождения фактического наличия имущества с данными бухгалтерского
учета?
Излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату проведения
инвентаризации, а соответствующая денежная сумма относится в
коммерческой организации _________________________________________,
в некоммерческой организации
-___________________________________________________________________
излишек имущества в соответствии с решением руководителя организации приходуется по
___________________________________________________________________
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Недостача имущества и (или) его порча в пределах естественной
убыли –

Недостача имущества, произошедшая сверх естественной убыли –

5.3. На счет чего относятся выявленные при инвентаризации суммы
дебиторской задолженности, по которой срок давности истек?

Коммерческие организации

Некоммерческие организации

либо
За счет резерва по
сомнительным долгам
5.4. А при выявлении кредиторской задолженности, срок давности по
которой истек?

Коммерческая организация

Некоммерческая организация
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Задание 6.
Бухгалтерская

отчетность

должна

составляться

законодательством

Республики

Беларусь

и

давать

в

соответствии

достоверное

и

с

полное

представление об имущественном и финансовом положении организации, а также о
финансовых результатах ее деятельности.
6.1. Укажите периодичность составления бухгалтерской отчетности.
(При ответе используйте слово "согласно"):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

При составлении
бухгалтерской
отчетности должны
быть обеспечены

6.2. Какие требования предъявляются к бухгалтерской отчетности?

НЕСОБЛЮДЕНИЕ

ЭТИХ

УСЛОВИЙ

РАССМАТРИВАЕТСЯ

КАК

НЕПРАВИЛЬНОЕ СОСТАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

6.3.

Укажите

элементы,

из

которых

состоит

бухгалтерская

отчетность организаций (за исключением организаций, финансируемых из
бюджета,

а

также

некоммерческих

организаций,

не

осуществляющих
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предпринимательской деятельности и не имеющих, за исключением выбывшего
имущества, оборотов по реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг)

Структура бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение

Пояснительная записка

Состав бухгалтерской отчетности организаций, финансируемых из бюджета,
определяется Министерством финансов Республики Беларусь.
6.4. Упрощенный состав бухгалтерской отчетности включает в себя:

?
?
Отчет о целевом использовании
полученных средств

Упрощенный состав бухгалтерской отчетности по итогам отчетного года
представляют

некоммерческие

организации,

не

осуществляющие
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предпринимательской деятельности и не имеющие, за исключением выбывшего
имущества, оборотов по реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг.
Задание 7.
Бухгалтерская отчетность составляется за отчетный год. Отчетным годом для
всех организаций является календарный год – с 1 января по 31 декабря
включительно, для вновь созданных организаций – с даты их государственной
регистрации, создания, образования по 31 декабря включительно.
7.1. Кому (каким лицам) представляется бухгалтерская отчетность по
итогам года?
Организации (за исключением финансируемых из бюджета)
представляют бухгалтерскую отчетность

Органам государственного управления (в
случае подведомственности им) либо,
наличия в уставном фонде доли
государственной собственности
7.2. Кому представляют бухгалтерскую отчетность по итогам года
государственные унитарные предприятия? (Впишите ответ).

Согласно

ст.

14

Закона

организации

(за

исключением

организаций,

финансируемых из бюджета) представляют бухгалтерскую отчетность в сроки:
квартальную − в течение 30 дней по окончании квартала
годовую − в течение 90 дней по окончании года
7.3.

Какой день считается

днем представления бухгалтерской

отчетности? (Свой ответ обозначьте символом )
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дата почтового отправления
дата составления
дата подписания руководителем организации
дата фактической передачи по принадлежности

Организации

и

их

должностные

лица,

нарушающие

законодательство

Республики Беларусь о бухгалтерском учете и отчетности, в том числе неправильно
применяющие

положения

по

бухгалтерскому

учету

и

отчетности,

ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

несут
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ТЕМА 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Задание 1.
1.1 Что понимается под экономической несостоятельностью?
Экономическая несостоятельность – это

1.2.

Как

определено

понятие

«банкротство»

Указом

Президента

Республики Беларусь от 12.11.2003 г. № 508 «О некоторых вопросах
экономической несостоятельности (банкротства)»?

Банкротство – это

1.3 Что такое ложное банкротство?
Ложное банкротство − это

1.4. Преднамеренное банкротство – банкротство по вине учредителей
(участников) субъекта хозяйствования, собственника его имущества или иных лиц, в
том числе руководителей должника, обладающих правом давать обязательные для
должника указания либо имеющих возможность иным образом определять его
действия.
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Задание 2.
Дела об экономической несостоятельности (банкротстве) рассматриваются
хозяйственным судом по месту нахождения должника.
2.1. Что признается местом нахождения должника? (Выберите один
ответ).



место жительства учредителя данного лица



место осуществления субъектом хозяйствования экономической
деятельности



место нахождения органа данного должника




место государственной регистрации субъекта хозяйствования
место нахождения имущества должника

Задание 3.
3.1. Какие лица по общему правилу обладают правом на подачу
заявления об экономической несостоятельности (банкротстве)? (Дополните
схему).
Лица, обладающие правом на обращение в
хозяйственный суд с заявлением об
экономической несостоятельности
(банкротстве)

Кредитор (конкурсные
кредиторы)

?

?

3.2. Вправе ли сам должник обращаться в хозяйственный суд с
заявлением о своем банкротстве? (Ненужное зачеркните).
да

нет
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3.3. Какое условие должно быть соблюдено должником в подобном
случае?

В случае обращения с заявлением о банкротстве должник обязан

3.4.

Укажите

основания

для

подачи

заявления

о

должником. (Дополните недостающий элемент в схеме)
Основания для обращения в суд с
заявлением должника о банкротстве

Установленный
законодательством
коэффициент
обеспеченности
финансовых обязательств активами

3.5. Что означает понятие «предвидение банкротства»?
Предвидение банкротства – это

банкротстве
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Задание 4.
4.1. Назовите условия, необходимые для подачи заявления кредитора о
признании

должника

экономически

несостоятельным

(банкротом)?

(Дополните схему).
Условия, необходимые для обращения в суд с
заявлением кредитора

Наличие задолженности перед
кредитором в размере 100 базовых
величин и более

Наличие задолженности перед
кредитором в размере 2500
базовых величин и более – в
случае, если должник является:

градообразующей организацией
или организацией с долей
государственной собственности
в уставном фонде

4.2. Указанные условия могут присутствовать по отдельности либо
необходима

их

совокупность?

(Возможен

только

один

ответ.

Ненужное

зачеркните).
Необходимо наличие хотя бы
одного из данных условий

Необходима совокупность
данных условий
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ТЕМА 8. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЯ И
ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Задание 1.
1.1.

Понятие

и

значение

разгосударствления

и

приватизации

государственной собственности.

Разгосударствление − это

Приватизация означает

Проанализировав

оба

понятия,

сделайте

вывод

о

различии

понятий

"разгосударствление" и "приватизация":
Разгосударствление

отличается

от

приватизации

разгосударствлении смена собственника

происходит

не происходит

(ненужное зачеркните)
При приватизации смена собственника

происходит

не происходит

тем,

что

при
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1.2. Назовите источники правового регулирования разгосударствления
и приватизации государственной собственности в Республике Беларусь.

Источники правового регулирования разгосударствления и
приватизации государственной собственности
Закон "О разгосударствлении и приватизации государственной
собственности в Республике Беларусь"

Закон "Об именных приватизационных чеках Республики
Беларусь"

Задание 2.
2.1. Назовите органы разгосударствления и приватизации, связав
стрелками соответствующие объекты и субъекты:
Департамент по управлению
государственным имуществом
Министерства экономики

В отношении объектов
коммунальной
собственности

Орган приватизации местного
органа государственного
управления

В отношении объектов
республиканской
собственности
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2.2. На основании Положения о Министерстве экономики

(Постановление

Совета Министров Республики Беларусь от 31.10.01 г. № 1575 //НРПА. – 2001. – №
104)

укажите

основные

функции

органов

разгосударствления

и

приватизации.
Функции органов разгосударствления и
приватизации

Задание 3.
Задача.
Исполком принял решение о приватизации объектов розничной торговли и
бытового обслуживания населения путем продажи в собственность физических и
юридических лиц всех

находящихся

на

подведомственной

ему территории

предприятий и организаций сферы обслуживания.
Департамент по управлению государственным имуществом Министерства
экономики обратился в Совет Министров с жалобой на действия исполкома, указав,
что некоторые приватизируемые объекты находятся в его ведении.

По мнению

Министерства все средства, полученные в результате приватизации указанных
объектов должны быть перечислены в доход республиканского, а не местного
бюджета. Правительство приостановило действие решения исполкома.
Вопросы:
1. Как разграничиваются объекты государственной собственности?
2. Правомерно ли решение Правительства?
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Задание 4.
4.1. Продолжите перечень субъектов приватизации, приведенный ниже:

□ граждане Республики Беларусь и Российской Федерации
□ негосударственные

юридические лица с долей
собственности в имуществе менее 50 процентов

государственной

□ юридические лица Республики Беларусь, созданные не менее чем 50
процентами
предприятий

членов

трудовых

коллективов

приватизируемых

□ ____________________________________________________
□ ____________________________________________________
□ государственные

сельскохозяйственные предприятия
преобразования в процессе приватизации в ОАО

–

в

случае

4.2. Объектами приватизации в соответствии со ст. 3 Закона Республики
Беларусь от 19 января 1993 г. "О разгосударствлении и приватизации
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государственной собственности в Республике Беларусь" являются:

Объекты приватизации

Государственное
и общественное
жилье

?

Государственное
имущество,
сданное в аренду

Доли (паи, акции), принадлежащие Республике
Беларусь и административнотерриториальным единицам, в имуществе
субъектов хозяйствования
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4.3. Объектами разгосударствления являются:

-

государственные предприятия, учреждения, организации, структурные
единицы объединений и структурные единицы подразделений
предприятий;
государственное имущество, сданное в аренду.

Задание 5.

5.1. Форма приватизации – это организация процесса приватизации.
Национальное законодательство предусматривает две таких формы. Назовите их.
1.

2.

5.2. Вопросы для обсуждения:
1. Какую цель преследует безвозмездная приватизация?
2. Каким образом определяется доля граждан в государственной
собственности?
3. Что такое приватизационный чек? (Напишите определение в
свободных строках)
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. Какие виды приватизационных чеков Вам известны?
Приватизационные чеки

Чек "____________"

Чек "_____________"

5. Какие еще чеки Вам известны?

Кассовый

Ордерный
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Задание 6.
Задача.
Трудовой
приватизировать

коллектив

продовольственного

имущество

магазина

магазина

путем

выкупа

принял
с

решение

использованием

приватизационных чеков "Имущество".
Исполком отказал трудовому коллективу в выкупе имущества и принял
решение продать магазин с аукциона.
Вопросы:
1. Можно ли разрешить разногласия, возникшие между членами трудового
коллектива и местным органом приватизации?
2. Решите задачу.
Задание 7.
Способы разгосударствления и приватизации – это конкретные приемы
передачи

функций

управления

либо

права

собственности

на

объекты,

принадлежавшие государству (п.1.1 Декрета Президента Республики Беларусь от
20 марта 1998 г № 3 "О разгосударствлении и приватизации государственной
собственности в Республике Беларусь" //Собрание декретов, указов Президента и
постановлений Правительства Республики Беларусь. – 1998. – № 9. – Ст. 206.)
7.1.

Дополните

схему,

указав

известные

Вам

способы

разгосударствления и приватизации:

Способы разгосударствления

преобразование

?

7.2. Дополните приведенный ниже перечень способов приватизации:

□ Продажа объектов государственной собственности на аукционе
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□ Продажа объектов государственной собственности по конкурсу
□ ______________________________________________________
□ ______________________________________________________
Задание 8.
Задача.
Отраслевое министерство, получив предложение трудового коллектива о
создании открытого акционерного общества (ОАО) в процессе приватизации
государственного

предприятия,

приняло

решение

об

отказе

в

принятии

предложения.
Вопросы:
1. Вправе

ли

трудовой

коллектив

оспорить

отказ

министерства

в

приватизации?
2. Какой орган рассматривает возникшие разногласия? Ответ мотивируйте.
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ТЕМА 9. ДОГОВОР В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Задание 1.
1.1. Из предложенных ниже определений выберите одно, раскрывающее
суть хозяйственного договора, и поставьте значок

 в клеточке

напротив:



Это действия граждан и юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав
и обязанностей.

Это

единый документ, содержащий в себе права и
обязанности
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, устанавливающий правила поведения при
заключении сделки.



Это соглашение двух или нескольких лиц об установлении,
изменении
или
прекращении
гражданских
прав
и
обязанностей.

1.2. В чем состоят различия между гражданско-правовым и хозяйственным
договорами? (Проанализируйте эти различия в зависимости от разных оснований):
1.2.1. По субъектному составу:

Субъектный состав договора

Гражданско-правовой договор

?

Хозяйственный договор

?

Вывод: хотя бы одной стороной хозяйственного договора
должен быть

1.2.2. По объекту договора:
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Объект договора

Гражданско-правовой договор

Хозяйственный договор

Вывод: объектом хозяйственного договора является

1.2.3. По цели заключения договора:
Цель заключения договора

Гражданско-правового договора

Хозяйственного договора

Вывод: целью заключения хозяйственного договора
является

Задание 2.
Классификация договоров осуществляется по признакам, общим для всех
сделок, и признакам, свойственным только договорам.
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2.1. Проанализируйте предложенные ниже определения и соотнесите их
по квалифицирующим признакам с перечисленными видами:

1

По времени возникновения правоотношения

2

По соотношению прав и обязанностей сторон

3

4

5

В зависимости от наличия возмездного представления

По субъекту, в пользу которого совершен договор

В зависимости от юридической направленности



Односторонний – это договор, в силу которого у одной стороны
есть только права, а у другой стороны только обязанности.



Консенсуальный – это договор,
для заключения которого
сторонам достаточно достигнуть
соглашения по всем
существенным условиям договора.



Договор в пользу его участников, заключенный в соответствии с
действующим
законодательством
и
направленный
на
удовлетворение интересов лиц, его заключивших



Возмездный договор – это договор, в силу которого сторона
получает плату или иное встречное представление за
исполнение возложенных на нее договором обязанностей.



Договор в пользу третьих лиц – договор, в силу которого
должник обязан произвести исполнение не кредитору, а третьему
лицу, имеющему право требовать от должника исполнения
обязательства в свою пользу.



Основной договор.



Реальный – это договор, для заключения которого наряду с
достижением согласия по всем существенным условиям
договора требуется еще и передача предмета договора.
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Безвозмездный – по которому одна сторона обязуется
предоставить что–либо другой стороне без получения от нее
платы или иного встречного представления.



Двусторонний – это договор, в силу которого у каждой из сторон
есть и права и обязанности по отношению к другой стороне.



Предварительный договор, в силу которого стороны обязуются
заключить в будущем договор на условиях, предусмотренных
предварительным
договором,
содержащим
в
себе
существенные условия основного договора и заключенный в
форме, установленной для основного договора.

Задание 3.
Содержание договора как юридический факт – это совокупность его условий.
Когда

под

выражается

договором

понимается

в

и

правах

правоотношение,

обязанностях

сторон.

Если

содержание

договора

термином

«договор»

обозначается документ, его содержание составляют пункты, в которых излагаются
условия договора.
Вопросы для обсуждения:
3.1.

Какие условия договора Вам известны? Назовите их.

?

?

?

3.2. Какие условия называются существенными условиями договора?
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Существенными признаются условия,

3.3. Какие условия договора признаются существенными? (Дополните
недостающие элементы в схему).
Существенные условия договора
(п.1 ст. 402 ГК РБ)

Условия, относительно которых
должно
быть
достигнуто
соглашение по заявлению одной
из сторон

3.4.

Обычными именуют условия, устанавливаемые в нормативном порядке, и

применяемые сторонами без специальной договоренности.
Приведите пример обычных условий договора.

По общему правилу
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО УСМОТРЕНИЮ
СТОРОН

Задание 4.
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Задача.
При подписании договора строительного подряда между сторонами возникли
разногласия относительно того, в каком количестве

экземпляров должен быть

составлен договор. По мнению Подрядчика достаточно двух экземпляров договора.
Заказчик настаивал на подписании трех экземпляров. Одновременно Заказчик
предложил включить в договор условие о том, чтобы Подрядчик один экземпляр
договора представил в финансирующий строительство банк.
Вопросы:
1. В каком количестве экземпляров составляется договор строительного
подряда?
2. Приемлемо ли предложение Заказчика?
Задание 5.
Формой сделки именуется способ выражения воли ее участника (ов) вовне и ее
фиксации. То есть, форма сделки – это форма волеизъявления ее участников.
5.1. Какие формы сделки Вам известны? Назовите их, дополнив схему.

Формы сделок

устная
простая письменная

5.2. В какой форме должны заключаться договоры между субъектами
хозяйственной деятельности? (Ненужное зачеркните)

Задание 6.



в устной форме



в простой письменной форме



в квалифицированной письменной форме
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Договор считается заключенным, если

между сторонами в

требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по
всем существенным условиям договора.
6.1.

Процесс

заключения

договора

складывается

из

действий

сторон,

направленных на достижение соглашения между ними, и состоит из двух
обязательных стадий. Впишите их названия в свободные клетки.
1.

Предложение заключить договор −

2.

Принятие предложения –

6.2. Какие требования предъявляет законодатель к оферте? (Дополните
недостающие элементы).
Оферта должна обладать следующими признаками
(ст. 405 ГК Республики Беларусь)

Быть достаточно определенной и выражать
намерение оферента заключить договор

Оферентом,

т.е.

лицом,

предложившим

заключение

договора,

за

установленными исключениями, может быть любая сторона договора – продавец
или покупатель, наймодатель или наниматель, подрядчик или заказчик и т.д.

89
6.3. Акцепт − это согласие лица принять адресованное ему предложение. Укажите,
каким должен быть акцепт?

И
6.4 . Является ли молчание акцептом? (Ненужное зачеркните).



да



нет

6.5. Ниже приводится схема последовательности действий, направленных на
заключение договора.
Добавьте в нее недостающие элементы.

полученная –

молчание –

считается неполученной, если
извещение об отзыве поступило
ранее или одновременно с самой
офертой.

может быть совершен лицом,
получившим
оферту,
путем
выполнения
в
срок,
установленный для ее акцепта,
указанных действий, если иное
не
предусмотрено
законом,
иными правовыми актами или не
указано в самой оферте.

Рассмотренные выше правила не применяются в случаях, когда заключение
договора является обязательным для стороны, направившей оферту, либо для
стороны, которой направлена оферта (ст. 415 ГК Республики Беларусь).
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Задание 7.
7.1. Преддоговорные споры, то есть разногласия, возникшие при
заключении

договора,

могут

быть

переданы

на

рассмотрение

хозяйственного суда в следующих случаях (укажите, в каких):

?

?

Задание 8.
Принцип стабильности договорных отношений не исключает возможности
изменения или расторжения договора. Под изменением или расторжением договора
понимается акт, направленный в первом случае на изменение условий, а во втором
случае – на досрочное прекращение действия договора.
8.1.

Из нижеприведенного перечня выберите те пункты, которые, по

вашему мнению, являются основаниями для изменения и расторжения
договора. (Поставьте значок  в клеточке напротив Вашего ответа).








Решение органа государственного управления
Решение Министерства юстиции
Соглашение сторон
Требование одной из сторон
Требование одной из сторон, согласно которому договор может
быть изменен или расторгнут по решению суда в прямо
предусмотренных законом случаях
Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны
исходили при заключении договора
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Тема 10. ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ
В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Задание 1.
1.1. Из предложенных определений выберите одно, соответствующее
понятию договора купли-продажи. (Поставьте значок  в клеточке напротив
Вашего ответа)



это договор, в силу которого одна сторона обязуется
безвозмездно передать другой стороне вещь в собственность
либо имущественное право



это договор, в силу которого одна сторона, осуществляющая
предпринимательскую

деятельность,

обязуется

передать

в

обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые ею
товары покупателю для использования в предпринимательской
деятельности или в иных целях, не связанных с личным,
семейным, домашним и иным подобным использованием



это договор, в силу которого каждая из сторон обязуется
передать в собственность другой стороны один товар в обмен на
другой



это договор, в силу которого одна сторона (продавец) обязуется
передать

имущество

(вещь,

товар)

в

собственность,

хозяйственное ведение, оперативное управление (далее для
целей настоящего раздела – в собственность, если из существа
обязательства и статуса стороны в обязательстве не вытекает
иное) другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется
принять это имущество и уплатить за него определенную
денежную сумму (цену)

Договор купли-продажи представляет собой правовую форму,
предназначенную для обслуживания сферы
товарного обращения
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Задание 2.
2.1. Исходя из общих положений о договоре, охарактеризуйте договор
купли-продажи, добавив необходимые признаки:

публичный

?
двусторонний

?
возмездный

?

Вывод: договор купли продажи −

Задание 3.
3.1. Ниже приводится перечень объектов гражданских прав. Зачеркните
те из них, которые не могут являться объектом договора купли-продажи.
вещи

деньги

ценные бумаги

работы

услуги

движимое имущество

недвижимое
имущество

объекты, изъятые из
оборота

охраняемая
информация

объекты,
ограниченные в
обороте

интеллектуальная
собственность

нематериальные
блага
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Предметом договора купли-продажи может быть любое
оборотоспособное имущество, имеющееся в наличии у
продавца в момент заключения договора либо имущество,
которое будет создано или приобретено продавцом в
будущем
:
Задание 4.
Существенными условиями договора являются условия, отсутствие которых в
договоре делает его незаключенным.
4.1.

Из предложенных

ниже элементов договора купли-продажи

выберите те, которые составляют его существенные условия:

 цена
 срок исполнения
 цель приобретения товара
 порядок оплаты товара
 наименование и количество товара
4.2. А какие еще условия (наряду с существенными), включает в себя
договор купли-продажи? (Выберите из приведенного ниже перечня и поставьте
значок  напротив Вашего ответа).

 условие об ассортименте товара
 условие о комплектности
 условие о таре и упаковке
 условие о доставке
 условие о цене
 условие о качестве
 условие о сроке передачи товара
 условие об ответственности
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Задание 5.
Количество товара по договору купли-продажи определяется сторонами в
натуральном

либо

в

денежном

выражении.

Количество

товара

считается

согласованным и в том случае, если договор не содержит его точного определения,
однако устанавливает порядок определения количества товара, подлежащего
передаче.
5.1. Исходя из вышесказанного, определите права покупателя в случае
передачи ему товара (добавьте недостающее).:
а) в меньшем количестве:
o требовать передачи ….
o …
б) в большем количестве:
o …
o …
Ассортимент

–

это

перечень

товаров

определенного

наименования,

различаемых по отдельным признакам, с указанием количества подлежащих
передаче товаров каждого вида.
5.2. Какое право возникает у покупателя в случае нарушения продавцом
условия об ассортименте? (Впишите свой ответ).
В случае нарушения продавцом условия об ассортименте
покупатель вправе

Качество товара (работы, услуги) – совокупность характеристик товара (работы,
услуги), относящихся к его способности удовлетворить установленные и (или)
предполагаемые
пригодность,

потребности

эксплуатационные

потребителя

(безопасность,

характеристики,

информационные, эстетические требования и др.).

надежность,

функциональная
экономические,
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5.3. Какое право возникает у покупателя в случае нарушения продавцом
условия о качестве товара? Допишите недостающие права.
o

соразмерного уменьшения покупной цены

o

…

o

…

5.4. В случае обнаружения неустранимых недостатков, недостатков,
которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат времени или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь
после устранения покупатель вправе:



Комплектность
однородных

отказаться от исполнения договора и потребовать возврата
уплаченной денежной суммы
потребовать замены товара

характеризует

самостоятельных

товар

вещей,

как

сложную

которые

вещь,

образуют

состоящую
единое

из

целое,

предполагающее их использование по общему назначению.
5.4.

Какими правами обладает покупатель в случае нарушения продавцом
условия о комплектности товара? Допишите недостающее.


Требовать соразмерного уменьшения покупной цены.



5.6. Какие права возникают у покупателя, если продавец в разумный
срок не доукомплектовал товар?
o
o
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Задание 6.
6.1. В приведенном ниже списке обязанностей сторон обозначьте
цифрой

1

обязанности продавца, а цифрой

2

– обязанности покупателя,

вытекающие из договора купли-продажи.



Передать вещи, соответствующие предмету договора.



Принять и оплатить товар.



Передать принадлежности и документы, необходимые для вещи.



Совершить за свой счет действия, необходимые для осуществления
платежа.







Передать вещь надлежащего качества
При безналичном расчете и отсутствии в договоре условия о форме
расчетов произвести оплату за товар платежным поручением.
Передать вещь, пригодную для использования по основному
целевому назначению и соответствующую обычно предъявляемым
требованиям.
Предупредить о правах третьих лиц на продаваемую вещь (если вещь
заложена).
Уплатить проценты за пользование товаром, если он не был
своевременно оплачен.

Задание 7.
7.1. Сторонами договора купли-продажи являются продавец и покупатель.
Проставьте

значок  напротив тех лиц, которые могут выступать

сторонами договора купли-продажи.

 Недееспособное лицо.
 Лицо, обладающее частичной дееспособностью.
 Индивидуальный предприниматель.
 Юридическое лицо.
 Республика Беларусь.
 Физическое лицо.

Задание 8.
8.1.

Дополните

недостающие

элементы

в

схеме,

позволяющие

выделить разновидности договора купли-продажи.

Виды договора
купли-продажи
розничная купля-продажа

продажа недвижимости

энергоснабжение

Задание 9.
По

договору

розничной

купли-продажи

продавец,

осуществляющий

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется
передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего
или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

9.1. Исходя из приведенного выше определения договора розничной
купли-продажи, дайте ему общую характеристику:

Договор
розничной куплипродажи

9.2. Какие условия являются существенными для договора розничной
купли-продажи? (Проставьте значок  в клеточке напротив Вашего ответа).

 условие об ассортименте товара

 условие о качестве

 условие о комплектности

 условие о сроке передачи товара

 условие о таре и упаковке

 условие об ответственности

 условие о комплектности

 условие о наименовании и

 условие о цене

количестве товара

9.3. Какие сведения обязан предоставить продавец покупателю по
договору розничной купли-продажи? ( Дополните недостающие элементы).



Сведения
об
основных
потребительских
свойствах
товаров (результатов работ, услуг.



Виды
и
особенности
предлагаемых работ (услуг).



Обозначения
нормативного
документа,
устанавливающего
требования к качеству товара.



Рекомендации
по
приготовлению
пищевых
продуктов, если это требуется из
специфики
товара
(работы,
услуги).

Наименование

(фирменное
наименование), место нахождения
(юридический адрес) изготовителя
(исполнителя, продавца) и место
нахождения
организации

(организаций),
уполномоченной
изготовителем (продавцом) на
принятие претензий.

эффективного
и
безопасного
использования товаров.



Если
приобретаемый
потребителем
товар
был
в
употреблении
или
в
нем
устранялся недостаток …



Сведения о сертификации
товаров
(работ,
услуг),
подлежащих
обязательной
сертификации.
 Необходимые
правилах
и



При
продаже
конфискованного товара.

сведения о
условиях

9.4. Заполните таблицу, позволяющую охарактеризовать договор
розничной купли-продажи:
Предмет
договора

Стороны
договора

Форма договора

Продавец –

Разновидности
договора
Продажа товара с
условием о его
принятии в
определенный
срок
?

Продажа товаров
с использованием
автоматов

Покупатель –

?
Договор наймапродажи

Заключение
договора
(закончите
фразу)
Продавец обязан
заключать
договоры с
покупателями …
Продавец обязан
предоставить
информацию о
товаре в таком
объеме, чтобы…
Договор
считается
заключенным в
надлежащей
форме с
момента…
Момент
заключения и
момент
исполнения
договора могут
….

9.5. В приведенном ниже списке обязанностей обозначьте цифрой
обязанности

продавца,

вытекающие из договора.

а

цифрой

2

–

обязанности

1

покупателя,

 Передать товар в полном комплекте.
 Принять приобретаемый товар.
 Оплатить товар по цене, объявленной в момент заключения договора.
 Передать товар надлежащего качества.
Задание 10.
10.1

Из

предложенных

соответствует понятию

определений

выберите

то,

которое

договора поставки. (Проставьте значок 

в

клеточке напротив Вашего ответа).
это договор,
в силу которого одна сторона (продавец) обязуется передать
имущество (вещь, товар) в собственность, хозяйственное ведение, оперативное
управление (далее для целей настоящего раздела – в собственность, если из
существа обязательства и статуса стороны в обязательстве не вытекает иное)
другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять это имущество и
уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

это

договор, в силу которого поставщик-продавец, обязуется передать в
обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары
покупателю.

это

договор,
в
силу
которого
поставщик-продавец,
осуществляющий
предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок
или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для
использования их в предпринимательской деятельности или в иных целях, не
связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
10.2. Исходя из понятия договора поставки, дайте ему общую

характеристику:

Договор поставки

10.3. Определите, какие условия являются существенными для
договора поставки? (Ваш ответ отметьте знаком  в клеточке напротив).

 цена

 порядок оплаты товара

 срок исполнения

 наименование товара

 цель приобретения товара

 количество товара

Отличия договора поставки от договора купли-продажи:
договор поставки предполагает наличие определенного промежутка времени между
заключением и исполнением договора.
Купля-продажа, как правило, такого
промежутка не требует. Для поставки наличие временного промежутка является
существенным. Поставщик может не быть собственником передаваемых вещей; он
принимает обязательство поставить данную вещь получателю (покупателю).
10.4. Ниже приведена сравнительная таблица договора розничной
купли-продажи и договора поставки товара. (Заполните ее).
Договор розничной купли-продажи

Договор поставки товаров

В качестве покупателя выступает −

В качестве покупателя выступает –

Цель приобретения –

Цель приобретения –

Наличие товара в момент заключения
договора –

Наличие товара в момент заключения
договора –

Форма заключения договора –

Форма заключения договора –

Момент заключения договора –

Момент заключения договора –

Особенностью договора поставки является субъектный состав: его сторонами могут
быть только лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность

10.5. Предметом договора поставки является (Допишите недостающее):

10.5.1. Производимый или закупаемый товар предназначен для
чего?

10.5.2. Предметом договора

какие вещи?

поставки всегда являются …

10.5.3. Предмет договора не связан с
чем?

10.6.

Перечислите

основные

обязанности

покупателя

по

договору

поставки:

10.7.

В каких случаях допускается одностороннее расторжение

договора поставки (Выберите из нижеприведенного перечня и отметьте значком
):

 поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками,
которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя
срок

 нарушение условий об ассортименте товаров
 неоднократное нарушение сроков поставки товаров


принадлежности или документы, относящиеся к товару, не
переданы продавцом в указанный срок

 неоднократное нарушение сроков оплаты товаров

 неоднократная невыборка товаров

Задание 11.
Договором поставки для государственных нужд признается договор, в силу
которого поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному
заказчику либо по его указанию иному лицу на основании государственного
контракта на поставку товаров для государственных нужд, а государственный
заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.
Государственные нужды – необходимые Республике Беларусь товары,
предназначенные для реализации социально-экономических, научнотехнических, оборонных, природоохранных, а также других задач.

11.1.

С

какой

целью

осуществляется

поставка

товаров

государственных нужд? (Добавьте недостающие в схеме элементы).
Цели поставки товаров для
государственных нужд

выполнения обязательств по
поставкам товаров в
соответствии с заключенными
Республикой Беларусь
договорами (соглашениями)

проведения
геологоразведочных работ и
природоохранных мероприятий

ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС

государственной поддержки
устойчивого функционирования
топливно-энергетического,
жилищно-коммунального и
агропромышленного
комплексов, транспорта, связи,
образования, здравоохранения,
культуры и социального
обеспечения.

создания и поддержания
государственных материальных
резервов Республики Беларусь

для

11.2. Как осуществляется формирование и размещение заказов на
поставку товаров для государственных нужд? ( Выберите один ответ).

 путем заключения договора между
заказчиком и покупателем

 посредством заключения

 посредством публикации в СМИ

государственных контрактов между
государственным заказчиком и
поставщиком на конкурсной основе.

Поставка товаров для государственных нужд имеет приоритет перед
обычным хозяйственным договором поставки

11.3. Заполните схему,

дописав

в прямоугольниках особенности,

присущие договору поставки товаров для государственных нужд.

осуществляется на основе
государственного контракта,
заключаемого на основе
государственного заказа

Оплата производится за счет
(кого?)

товар поставляется исключительно для
(чего?)

покупателем всегда является
(кто?)

государственный заказчик обеспечивает
государственный
заказчик
своевременную
оплатуобеспечивает
товаров и
своевременную
оплату
товаров и
возмещает
убытки,
причиненные
возмещаетвубытки,
поставщику
связи спричиненные
выполнением
поставщику
в связи с выполнением
государственного
заказа
государственного заказа
Размещение государственного заказа как
правило производится на
(чего?)

11.4. Проведите сравнительный анализ договора поставки товаров и
договора поставки товаров для государственных нужд путем заполнения
таблицы:

Договор поставки товаров

Договор поставки товаров для
государственных нужд

Стороны свободны и самостоятельны в
выборе своего партнера

?

?

Поставка для государственных нужд
всегда товаров основана на
государственном контракте

Инициатором заключения договора
может быть любое лицо, занимающееся
предпринимательской деятельностью

?

?

По общему правилу государственный
заказчик может отказаться от товара

Задание 12.
По договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции
обязуется

передать

выращенную

(произведенную)

им

сельскохозяйственную

продукцию лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или
продажи (заготовителю).
12.1. Исходя из определения договора контрактации, заполните схему,
позволяющую охарактеризовать данный договор.

Договор
контрактации

12.2. Какие условия являются существенными для договора поставки?
(Проставьте значок  в клеточке напротив Вашего ответа).

 цена
 срок
 количество товара
 цель приобретения товара

 порядок оплаты товара
 наименование товара
12.3. Перечислите обязанности сторон по договору контрактации,
обозначив

цифрой

1 – обязанности заготовителя, а цифрой 2 –

обязанности производителя сельскохозяйственной продукции. Кроме того,
допишите недостающие:



должен сам вывозить сельскохозяйственную продукцию



должен оказывать производителю (продавцу) помощь в
организации сельскохозяйственного производства






риск случайной гибели продукции с момента ее принятия
заготовителем по общему правилу переходит к последнему.



12.4. Какая ответственность установлена законодательством для
производителя сельскохозяйственной продукции(1)
(2).

и для заготовителя

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных
обязательств несет ответственность перед контрагентом лишь при наличии его
вины
несет повышенную ответственность
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Тема 11. ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ
СУБЪЕКТАМИ

Задание 1.
Вопросы для обсуждения:
1.1. Что такое работа (работы) в юридическом смысле?
1.2. Каким образом происходит оформление выполнения работ?
Правовой формой отношений, направленных на выполнение работ,
является договор подряда, который регламентируется гл. 37
Гражданского кодекса и специальными актами законодательства

1.3. Какие договоры подряда вам известны? (Впишите их названия).

на переработку (обработку) вещи;

1.4 . Назовите требования законодателя к форме договора подряда?

Задание 2.

По

договору

подряда

одна

сторона

(подрядчик)

обязуется выполнить по заданию другой стороны
(заказчика) определенную работу и сдать ее результат
заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется
принять результат работы и оплатить его (уплатить
цену работы) (п.1 ст. 656 ГК РБ)

106
2.1. Исходя из приведенного

выше понятия договора подряда,

укажите, сколько сторон в договоре? (Ненужное зачеркните)

одна

две

три

2.2. Как называются стороны договора подряда?

2.3. Какие лица вправе выступать подрядчиками? Отметьте знаком



в соответствующей клеточке.
Граждане – физические лица
Индивидуальные предприниматели
Коммерческие юридические лица
Некоммерческие юридические лица
Республика
Беларусь
в
лице
уполномоченных
государственных
органов
Административно-территориальные
единицы
2.4.

Назовите лиц, которые могут быть заказчиками в договоре

подряда?

Договор подряда – двусторонний, консенсуальный,
возмездный, срочный
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Задание 3.
Содержание договора подряда составляют права и обязанности его сторон,
которые формулируются в условиях договора.
Вопросы для обсуждения:
3.1. Какие условия договора Вам известны?

Существенные условия

3.2. Что такое существенные условия договора?

Существенными называются условия

3.3. Какие условия являются существенными в договоре подряда?
Назовите их.

Сущест
венные
услови
я
догово
ра
подряд
а
3.4. Что включает в себя предмет договора подряда? (Допишите
недостающий элемент).
Предмет договора подряда

Работа, подлежащая
выполнению
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. Какое значение для договора подряда имеет срок?

3.4

(Поставьте значок  в клеточке, соответствующей Вашему мнению).

 обычное условие договора
 существенное условие договора
3.6.

Какие

сроки

договора

подряда

Вам

известны?

(Дополните

недостающие элементы в схему).

?
Срок окончания работ

?
3.7.

Какие требования предъявляются к результату работы?

Резул
ьтат
выпо
лненн
ой
работ
ы
долже
н:
3.8. Качество выполненной работы должно:
а) соответствовать условиям договора;
б) обычно предъявляемым требованиям к таким работам – в
случае, если стороны в договоре не согласовали условие о
качестве выполняемой работы.
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Задание 4.
Задача.
Государственное унитарное предприятие предъявило иск акционерному
обществу о взыскании стоимости неоплаченных работ.
Возражая против этих требований, представитель акционерного общества
заявил в суде о недействительности договора, ссылаясь на то, что при его
заключении не были соблюдены установленные законодательством требования о
порядке подписания двусторонних сделок.
Вопросы:
1. Перечислите условия признания сделок недействительными?
2. Какие требования должны соблюдаться при заключении договора?
3. Решите спор.
Задание 5.
Договор подряда является двусторонним договором, согласно которому
каждая сторона обладает правами и обязанностями.
5.1. Ниже приводится перечень обязанностей подрядчика и заказчика.
Обозначьте буквами П (подрядчик) и З (заказчик) соответственно их
обязанности по договору подряда.

 выполнение по заданию заказчика определенной работы
¨принятие мер к сохранности полученного от заказчика имущества
¨предоставление подрядчику материалов и оборудования надлежащего
качества, если такая обязанность предусмотрена договором

 оказание обусловленного договором содействия в выполнении работ
 экономное и бережное расходование материалов
 предоставление заказчику отчета об использовании материалов
 возврат остатка материалов после окончания работ заказчику
 своевременное начало работ и передача готового результата

в

установленный срок



качественное выполнение работ



оплата обусловленной цены работы после ее приемки, если работа
выполнена надлежащим образом либо если договором не
предусмотрен иной порядок оплаты



осмотр и принятие результата работы в соответствии с условиями договора
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немедленное информирование подрядчика об обнаруженных
недостатках работы



извещение подрядчика в разумный срок об обнаруженных после
приемки скрытых недостатках работ

 информирование о правилах эксплуатации предмета договора
.
5.2. Обязанностью подрядчика является также немедленное предупреждение
заказчика и приостановление выполнения работ до решения последнего в
случаях:
1)

обнаружения
непригодности
для
выполнения
материалов,
оборудования
или
технической
документации,
предоставленной
заказчиком;

2)

возможного наступления неблагоприятных для заказчика последствий
при использовании указанных им способов выполнения работ;

3)

в иных случаях, не зависящих от подрядчика и влияющих на качество
или сроки выполнения работ.

5.3. Обязанностям сторон договора подряда корреспондируют их
права. (Дополните недостающие элементы в перечислении прав подрядчика и
заказчика)

Права сторон договора подряда

Подрядчик вправе
Не
приступать
(приостановить)
к
выполнению работ в случае нарушения
заказчиком условий договора
Требовать
возмещения
убытков,
вызванных неоказанием содействия в
выполнении работ, если последнее
было предусмотрено договором

?

Заказчик вправе

?

Отказаться от исполнения договора и
потребовать возмещения убытков, если
подрядчик явно не успевает закончить
работу в обусловленный срок

В любое время до сдачи результатов
работы отказаться от исполнения
договора, оплатив подрядчику уже
выполненные работы и возместив
причиненные убытки

?

111
5.4. Заказчик вправе в случае неисполнения подрядчиком условий договора о
качестве работ потребовать по своему усмотрению: (Дополните недостающий
элемент).
а)

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

б)

в)

возмещения

понесенных

расходов

на

устранение

недостатков

собственными силами.
Если недостатки существенны и неустранимы или не устранены в
согласованный сторонами срок либо появляются вновь после их устранения,
заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать возмещения причиненных его
неисполнением убытков.
Задание 6.
Задача.
Завод

пластмассовых

изделий

направил

строительной

организации

уведомление об одностороннем расторжении договора строительного подряда в
связи с низким качеством строительства, и отказался от принятия и оплаты
очередного комплекса работ.
Строительная организация обратилась в хозяйственный суд с требованием
обязать заказчика оплатить стоимость уже выполненных работ, а также взыскать
штраф за отказ от их принятия и оплаты.
В свою очередь завод пластмассовых изделий предъявил встречный иск о
взыскании убытков, возникших в результате расторжения договора.
Вопросы:
1. Возможно ли одностороннее расторжение хозяйственного договора?
2. Как должен быть решен данный спор?
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ТЕМА 12. ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СУБЪЕКТАМИ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Задание 1.
Вопросы для обсуждения:
1.1. Что представляет собой услуга?
Услуга −

1.2. Какие общие положения применяются к договору возмездного
оказания услуг? (Из предложенных ответов выберите один).
общие положения о купле-продаже
общие положения о выполнении работ
1.3.

Назовите

правовую

форму

возмездного

оказания

услуг.

(Продолжите начатое определение).
Правовой формой возмездного оказания услуг является

Задание 2.
Многие договоры возмездного оказания услуг являются публичными
договорами.
2.1. Вспомните и напишите, какой договор называется публичным?
Публичным признается договор
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2.2. Приведите понятие договора возмездного оказания услуг
По договору возмездного оказания услуг

Из данного определения следует, что договор оказания услуг
(Соедините стрелками нужные определения):
Односторонний
Двусторонний
Трехсторонний

Реальный

Консенсуальный

Возмездный

Безвозмездный

Вывод:
Договор возмездного оказания услуг −

2.3. Как называются стороны договора возмездного оказания услуг?
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2.4. В соответствии с законодательством исполнитель обязан оказать услуги
лично.
Вопросы для обсуждения:
2.4.1. В каком случае исполнитель вправе передать обязанности по
оказанию услуги третьему лицу? (Выберите один ответ)

 в случае отсутствия

у исполнителя возможности оказать услугу лично

 в случае, когда такое условие предусмотрено договором
 в случае, когда заказчик не возражает против исполнения обязанности по
оказанию услуги третьим лицом
2.4.2. При соблюдении каких условий исполнитель вправе отказаться
от исполнения договора возмездного оказания услуг?

Исполнитель вправе отказаться от исполнения
обязательства по оказанию услуг только при условии
(продолжите самостоятельно)

Задание 3.
3.1. Назовите обязанности заказчика по договору оказания услуг.
(Дополните приведенную схему).
Заказчик обязан

Оплатить оказанную услугу в
порядке и сроки,
согласованные в договоре
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3.2. Укажите условие, при соблюдении которого заказчик вправе
отказаться от договора оказания услуг:
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора оказания
услуг при условии

Задание 4.
4.1. Одной из разновидностей договора по оказанию услуг является договор
хранения.
По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется
хранить вещь, переданную ей другой стороной
(поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности.

4.2. Что является предметом договора хранения? (Продолжите
определение)
Предметом договора хранения могут быть
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______
4.3. А что не может быть предметом хранения?
Предметом хранения не могут быть

4.4. Назовите стороны договора хранения:

4.5. Какие лица называются профессиональными хранителями?
Профессиональные хранители – это
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Задание 5.
5.1. Может ли быть заключен договор хранения в устной форме?
(Зачеркните ненужное).

да

нет

5.2. Укажите случаи, когда договор хранения должен быть заключен в
письменной форме?
1.

2.

3.

5.3.

В каких случаях считается соблюденной простая письменная
форма договора хранения? (Напишите).
Простая письменная форма считается
соблюденной, если принятие вещи на хранение
удостоверено (чем?)
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Задание 6.
6.1. Какие условия являются существенными для договора хранения?
(Дополните схему).
Договор хранения должен содержать:

Наименование сторон и их
реквизиты

?

Место и срок возврата вещей
(вещи)

?

Задание 7.
7.1.

На

основании

положений

главы
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Гражданского

кодекса

перечислите права и обязанности хранителя. (Проставьте соответственно
букву П – права и букву О – обязанности хранителя).

 в консенсуальном договоре принять вещь на хранение в
срок, предусмотренный договором



требовать возмещения понесенных в связи с
организацией исполнения договора расходов и иных
убытков, если он не был своевременно предупрежден
поклажедателем об отказе от исполнения договора



обеспечить сохранность переданной на хранение вещи,
предприняв все предусмотренные договором меры, а также
меры, соответствующие существу обязательства, исходя из
свойств вещи



не вправе пользоваться переданной на хранение
вещью, кроме случаев, когда пользование вещью
необходимо для ее сохранности



изменить условия хранения с согласия поклажедателя,
кроме случаев, когда неизменение прежних условий
хранения грозит гибелью или повреждением вещи либо
получение указаний поклажедателя не представляется
возможным
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 передать вещь на хранение третьему лицу без согласия
поклажедателя в случае, если это необходимо для
обеспечения сохранности вещи и невозможности получения
предварительного согласия поклажедателя

 при проявлении вещами с опасными свойствами этих
опасных свойств немедленно возвратить их поклажедателю
либо обезвредить (уничтожить) вещь



хранить вещь в течение обусловленного договором
срока, а при его отсутствии – до момента востребования
поклажедателем

 выдать вещь по первому требованию поклажедателя
 возвратить вещь состоянии, в котором она была принята
7.2. Какие обязанности несет поклажедатель?

Обязанности поклажедателя

Задание 8.
8.1. Отдельным видом

хранения является договор складского хранения.

Приведите его понятие.

По договору складского хранения
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8.2. Укажите особенности договора хранения на товарном складе.
(Зачеркните ненужное).
8.2.1. Договор складского хранения:

Возмездный

Безвозмездный

8.2.2. Договор складского хранения:
Публичный

Частный

8.2.3. По договору хранения на товарном складе хранителем может
быть:
Любое лицо

Субъект хозяйствования

8.2.4. Для осуществления хранения на товарном складе лицензия:
Требуется

Не требуется

Задание 9.
Вопросы для обсуждения:
9.1. Какие действия обязан произвести хранитель при приемке
товара на хранение?
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9.2.

Вправе

ли

самостоятельно

хранитель

изменять

по

договору

складского

условия

хранения

товара?

хранения
(Зачеркните

ненужное).

да

9.3. Вправе ли

нет

товаровладелец осматривать товар в процессе

хранения? (Выберите один ответ).

да

нет

Задание 10.
Вопросы для обсуждения:
10.1. В какой форме заключается договор складского хранения?
(Ненужное зачеркните)

устной

письменной

10.2. Складскими документами являются:
а) складская квитанция;
б) простое складское свидетельство;
в) двойное складское свидетельство.
10.3. Какое правовое значение имеют эти документы?

Складская квитанция,

простое

складское свидетельство,

двойное складское свидетельство подтверждают факт
(какой?)
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10.4.

Какая

обязанность

лежит

на

товарном

складе

при

предъявлении лицом простого складского свидетельства? (Выберите
ответ и поставьте напротив него значок ).

 потребовать документ, удостоверяющий личность
 потребовать описания вещи, переданной на хранение
 выдать товар
10.5. Что представляет собой двойное складское свидетельство?
(Заполните схему).

Двойное складское свидетельство

10.6. Какое правовое значение имеет складское свидетельство?
(Напишите).

?
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ТЕМА 13. САНКЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЯХ
Задание 1.
Вопрос для обсуждения:
1.1. Какое определение наиболее полно характеризует понятие
«юридическая ответственность»? (Проставьте значок 

в клеточке

напротив ответа, соответствующего Вашему мнению).



юридическая
ответственность
представляет
собой
возникшее из правонарушений правовое отношение между
государством в лице его специальных органов, а также
лицом, права которого нарушены, и правонарушителем, на
которого
возлагается
обязанность
претерпевать
соответствующие лишения и неблагоприятные последствия
за
совершенное
правонарушение,
за
нарушение
требований, которые содержатся в нормах права, либо
договорах



это определённые ограничения прав лица, совершившего
правонарушение



это
различного
вида
санкции,
устанавливаемые
государством
и
реализуемые
им
в
процессе
правоприменительной деятельности своих органов



это санкция, включающая лишение субъекта, нарушившего
закон, права и интересы других субъектов, имущества без
какой-либо компенсации, применяемая в установленном
порядке на основании осуждения противоправного
поведения нарушителя

1.2. Какие виды юридической ответственности Вам известны? ( Для
ответа на вопрос заполните таблицу).

Виды юридической ответственности
Уголовная
1.3.

Экономическая
Основанием

ответственности является

Что? (Впишите свой ответ)

наступления

хозяйственно-правовой
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Задание 2.
2. 1. Ниже приводится схематичное изображение юридического состава
гражданско-правового

деликта.

Соотнесите

элементы

схемы

и

приведенные определения, обозначив их одинаковыми цифрами:

Юридический состав гражданско-правового
деликта



Противоправность деяния предполагает нарушение требований (чего?)

______________либо ____________и ущемление субъективного права другого
лица.

________ – это какое-либо умаление личного или имущественного блага лица.
Вред может быть имущественным либо моральным.
Убытки – это _______________выражение причиненного вреда.
Убытки включают:
____________________________, которые потерпевшая сторона произвела или
должна будет произвести для восстановления нарушенного права; утрата или
повреждение имущества (реальные расходы);
____________________________доходы, которые были бы
обычных условиях, если бы право стороны не было нарушено.

получены

при

 Причинная связь между противоправными действиями и причинением вреда –
______________________________________________________________________
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– психическое отношение правонарушителя к своему противоправному
поведению и его результату.
Формами вины являются:
______________, когда лицо предвидело наступление негативных последствий и
желало их наступления либо относилось к ним безразлично;
_________________________,т.е. лицо предвидело наступление вредных
последствий, но самонадеянно рассчитывало их предотвратить, либо не
предвидело, хотя должно было и могло предвидеть.
2.2.

По

общему

правилу

предприниматель

несёт

безвиновную

ответственность.
Укажите, в каких случаях предприниматель не несёт гражданской
ответственности? (Обозначьте Ваше мнение знаком  ).



при наличии обстоятельств непреодолимой силы



при срыве поставок контрагентом



в случае указания в договоре условия о наступления
ответственности при наличии вины



в случае наступления общегосударственных праздников

Задание 3.
3.1.

Классифицируйте

различные

виды

гражданско-правовой

ответственности. (Дополните недостающие элементы).
3.1.1. По основаниям возникновения:
Договорная, возникающая (из чего?)

?
3.1.2. По характеру обязательств с участием нескольких субъектов:
Долевая −

?

_________________это дополнительная ответственность субсидиарного
должника по обязательству основного
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. По способу воздействия:

3.1.3

Материальная

Организационноправовая
Задание 4.
4.1. Поясните, что понимается под санкциями?
Санкция – это

4.2. Санкции в хозяйственном обороте выполняют ряд функций. Какие
это функции? (Соотнесите понятия, приведенные в левой части таблицы, с их
содержанием в правой части таблицы, проставив соответствующие цифры)

 Охранительная
 Компенсационная
 Штрафная
(карательная)

 Восстановительная

1.
Выражается
в
возмещении
субъекту
предпринимательской
деятельности
ущерба,
причиненного неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательства.
2. Состоит в наказании субъекта за нарушение
установленных законодательством либо договором
обязанностей в сфере хозяйственных отношений.
Наказание, в свою очередь, выражается в
причинении
субъекту
имущественных
и
организационных обременений.
3.
Заключается
в
превентивной
охране
общественных
отношений
в
сфере
предпринимательства, предотвращении нарушений
норм хозяйственного законодательства.
4.
Состоит
в
приведении
субъекта
предпринимательской деятельности в прежнее
состояние, которое было нарушено неправомерными
действиями других субъектов.
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4.3. Хозяйственно-правовые санкции могут быть классифицированы
по разным основаниям. Например (дополните отсутствующие элементы):
4.3.1. В зависимости от субъекта, применяющего санкции:
 применяемые стороной правоотношений либо

?

4.3.2. По степени конкретизации мер:
 абсолютно-определённые;

?

?

4.3.3. По способу воздействия:

?
 организационные.
Задание 5.
5.1. Приведите два примера организационно-правовых санкций:

Организационно-правовые санкции
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5.2. Заполните схему «Формы имущественных санкций».
Формы имущественных
санкций
Убытки

Реал.
ущерб

Ст. 366 ГК

Штраф

Безвозмездное
изъятие предмета
в доход
государства

Виды неустойки
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ТЕМА 14. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ2

Задание 1.
Из

предложенных

ниже

определений

выберите

те,

которые

соответствуют понятию качества продукции и понятию качества
товаров (работ, услуг). (Обозначьте цифрами 1 или 2 соответствующие
определения).
это характеристика объектов, обнаруживающаяся в совокупности их свойств
это зависящая от требований рынка общая совокупность свойств товара
(работ, услуг), демонстрирующая его способность удовлетворять
соответствующие потребности применительно к своему назначению
это совокупность свойств продукции, обусловливающих ее способность
удовлетворить определенные общественные и личностные потребности
это совокупность свойств определенных
действующим стандартам и техническим условиям

изделий,

отвечающих

Задание 2.
2.1.

С

соответствия

помощью

каких

качества

процедур

выпускаемой

производится

продукции,

товаров

оценка
(работ,

услуг)?

лицензирования

аккредитации

декларирования

стандартизации

сертификации

подтверждения соответствия

Оценка соответствия – деятельность по определению соответствия
объектов оценки соответствия требованиям технических нормативных
правовых актов в области технического нормирования и стандартизации.
Оценка

соответствия

осуществляется

подтверждения соответствия
2

КСР.

в

виде

аккредитации

или
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2.2. Из приведенного перечня выберите строки, соответствующие
целям оценки соответствия. (Ваш ответ обозначьте значком  в клеточке
напротив).




обеспечения защиты жизни, здоровья и наследственности человека,
имущества и охраны окружающей среды
обеспечения идентичности правил и процедур подтверждения
соответствия продукции отечественного и иностранного производства






повышения конкурентоспособности продукции (услуг)
гармонизации
с
международными
и
межгосударственными
(региональными) подходами в области оценки соответствия
соблюдения требований конфиденциальности сведений, полученных
при выполнении работ по оценке соответствия
создания благоприятных условий для обеспечения свободного
перемещения продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также для
участия
в
международном
экономическом,
научно-техническом
сотрудничестве и международной торговле
2.3.

Объектами

оценки

соответствия

выступают

(Добавьте

недостающие элементы схемы):
Объекты оценки соответствия

процессы разработки,
производства, эксплуатации
(использования), хранения,
перевозки, реализации и
утилизации продукции

компетентность юридического
лица в выполнении работ по
подтверждению соответствия
и (или) проведении испытаний
продукции

профессиональная
компетентность персонала в
выполнении определенных
работ, услуг

иные объекты, в отношении
которых в соответствии с
законодательством
Республики Беларусь принято
решение об оценке
соответствия.
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Задание 3.
3.1.

Из

предложенного

перечня

выберите

субъектов

оценки

соответствия (поставьте рядом цифру 1) и субъектов технического
нормирования и стандартизации (поставьте цифру 2):













Республики Беларусь
Республика Беларусь в лице
уполномоченных
государственных органов
административнотерриториальные единица, в
лице уполномоченных
государственных органов





аккредитованные органы по
сертификации
юридические лица
аккредитованные
испытательные лаборатории
(центры)
физические лица, имеющие
высшее экономическое или
юридическое образование

иностранные юридические
лица, иностранные граждане





юридическое лицо,
обратившееся с заявкой на
аккредитацию
индивидуальный
предприниматель



иные субъекты
правоотношений, которые в
установленном порядке
приобрели права и обязанности
в области технического
нормирования и стандартизации.

юридическое лицо, в том числе
иностранное, индивидуальный
предприниматель или персонал,
обратившиеся с заявкой на
сертификацию, либо
юридическое лицо, в том числе
иностранное, или
индивидуальный
предприниматель, обратившиеся
с заявкой о регистрации
принятой ими декларации о
соответствии
Республика Беларусь в лице
уполномоченных
государственных органов

юридические и физические
лица, в том числе
индивидуальные
предприниматели, Республики
Беларусь
лица без гражданства
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Задание 4.
4.1. Соотнесите предложенные определения с понятиями, проведя
между ними соединительную стрелку (как показано на примере).

техническое
нормирование

объекты технического
нормирования, объекты
стандартизации

технические требования

стандартизация

технический регламент

технический кодекс

технические нормы, правила,
характеристики и (или) иные
требования к объектам технического
нормирования или стандартизации
деятельность по установлению
технических требований в целях их
всеобщего и многократного
применения в отношении постоянно
повторяющихся задач, направленная
на достижение оптимальной степени
упорядочения в области разработки,
производства, эксплуатации
(использования), хранения, перевозки,
реализации и утилизации продукции
или оказания услуг
технический нормативный правовой
акт, разработанный в процессе
технического нормирования,
устанавливающий непосредственно и
(или) путем ссылки на технические
кодексы установившейся практики и
(или) государственные стандарты
Республики Беларусь обязательные
для соблюдения технические
требования, связанные с
безопасностью продукции, процессов
ее разработки, производства,
эксплуатации (использования),
хранения, перевозки, реализации и
утилизации или оказания услуг
продукция, процессы ее разработки,
производства, эксплуатации
(использования), хранения, перевозки,
реализации и утилизации или
оказание услуг
деятельность по установлению
обязательных для соблюдения
технических требований, связанных с
безопасностью продукции, процессов
ее разработки, производства,
эксплуатации (использования),
хранения, перевозки, реализации и
утилизации или оказания услуг
технический нормативный правовой
акт, разработанный в процессе
стандартизации, содержащий
основанные на результатах
установившейся практики технические
требования к процессам разработки,
производства, эксплуатации
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(использования), хранения, перевозки,
реализации и утилизации продукции
или оказанию услуг

Технические регламенты разрабатываются в целях защиты жизни, здоровья и
наследственности человека, имущества и охраны окружающей среды, а также
предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей продукции и услуг
относительно их назначения, качества или безопасности. Разработка технических
регламентов в иных целях не допускается.
Технический регламент должен содержать обязательные для соблюдения
технические требования, связанные с безопасностью продукции, процессов ее
разработки, производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки,
реализации и утилизации или оказания услуг, а также исчерпывающий перечень
объектов технического нормирования, в отношении которых устанавливаются
требования технического регламента.
Технические
технических

кодексы

регламентов,

разрабатываются
повышения

с

целью

качества

реализации

требований

процессов

разработки

(проектирования), производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки,
реализации и утилизации продукции или оказания услуг.
Задание 5.
5.1. Разграничьте понятия стандартизации (1) и сертификации (2).
Какая из этих процедур является начальной?




деятельность
соответствующих
и
субъектов
хозяйствования
по
подтверждению соответствия продукции требованиям, установленным
нормативными актами и конкретными стандартами или другими
нормативными документами по стандартизации
деятельность по установлению технических требований в целях их всеобщего
и многократного применения в отношении постоянно повторяющихся задач,
направленная на достижение оптимальной степени упорядочения в области
разработки,
производства,
эксплуатации
(использования),
хранения,
перевозки, реализации и утилизации продукции или оказания услуг

5.2. В каких целях (целях обеспечения) проводится стандартизация (1) и
сертификация(2)?
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безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни,
здоровья и имущества граждан
защиты потребителей от недобросовестных изготовителей и производимой
ими, некачественной продукции, работ и услуг
технической и информационной совместимости, а также взаимозаменяемости
продукции
подтверждения показателей заявленных изготовителем качества выпускаемой
(изготовленной) продукции
единства измерений
экономии ресурсов, повышении энергоэффективности и снижения энерго- и
материалоемкости продукции, работ и услуг
безопасности субъектов хозяйствования с учетом риска возникновения
природных и техногенных катастроф, других чрезвычайных ситуаций
обороноспособности и мобилизационной готовности государства
создания условий для деятельности отечественных производителей на
товарном рынке Республики Беларусь и в международной торговле
контроля безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и
имущества граждан
5.3. Ознакомившись с предложенными определениями, впишите в схему

соответствующие названия стандартов,

применяемых

на территории

Республики Беларусь.
?
?
стандарт, утвержденный
(принятый) международной
организацией по стандартизации

стандарт, утвержденный
Комитетом по стандартизации,
метрологии и сертификации при
Совете Министров Республики
Беларусь, а в области архитектуры
и строительства – Министерством
архитектуры и строительства
Республики Беларусь

?
стандарт, утвержденный
юридическим лицом или
индивидуальным
предпринимателем

?
стандарт, утвержденный
(принятый) межгосударственной
(региональной) организацией по
стандартизации

?
технический нормативный
правовой акт, разработанный в
процессе стандартизации,
утвержденный юридическим лицом
или индивидуальным
предпринимателем и содержащий
технические требования к
конкретным типу, марке, модели,
виду реализуемой ими продукции
или оказываемой услуге, включая
правила приемки и методы
контроля
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5.4. Являются ли государственные стандарты обязательными для
применения? (Поставьте  значок возле правильного, на Ваш взгляд, ответа).
ДА

НЕТ

ДА

Задание 6.

ДА

6.1. Сертификация может быть обязательной и добровольной. В схему,
приведенную ниже, добавьте недостающие элементы.
Формы подтверждения соответствия

обязательное подтверждение
соответствия

добровольное подтверждение
соответствия

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в отношении
объектов оценки соответствия, включенных в перечень продукции, услуг, персонала
и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению
соответствия в Республике Беларусь.
Критериями при формировании перечня продукции, услуг, персонала и иных
объектов

оценки

соответствия,

подлежащих

обязательному

подтверждению

соответствия в Республике Беларусь, являются:
–

потенциальная опасность продукции, услуг, деятельности персонала и
функционирования иных объектов оценки соответствия для жизни,
здоровья и наследственности человека, имущества и окружающей среды;
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–

несовместимость технических средств отечественного и иностранного
производства.

Особое место среди процедур проверки и подтверждения соответствия
занимает сертификация продукции.
Задание 7.
7.1.

Какую

информацию

должны

довести

изготовители

до

потребителя, чтобы обезопасить его? (Добавьте недостающее).
Информация об изготовителе включает:
место нахождения (юридический адрес)

иные
необходимые
сведения
соответствии с законодательством

в

информация о номере лицензии, сроке ее действия, органе, выдавшем эту
лицензию, а также по требованию потребителя предоставлена
возможность ознакомления с подлинником или копией лицензии,
оформленной в установленном порядке, если вид деятельности подлежит
лицензированию

7.2. Задача.
Гражданка

Иванова

заказала

в

ателье

общества

с

ограниченной

ответственностью пошив костюма из дорогостоящей ткани, приобретенной ею за
рубежом. Фасон костюма был разработан художником ателье с учетом особенностей
ткани и фигуры заказчицы, выполненная зарисовка фасона была согласована с
Ивановой и приложена к договору.
Ателье выполнило все работы в срок. Когда заказчица явилась за получением
готового изделия и примерила его, она заявила, что, по ее мнению, выбранный
фасон

костюма

ей

не

подходит.

Закройщица объяснила заказчице, что внести изменения в уже готовое изделие без
ущерба для его качества невозможно. Заказчица отказалась взять готовый костюм и
потребовала от ателье изготовить другой костюм по новому фасону. Ателье
отказалось выполнить требование заказчицы и в свою очередь потребовало
оплатить выполненную работу.
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Заказчица обратилась в суд. В ходе судебного заседания адвокат Ивановой
утверждал, что ателье обязано было предупредить заказчицу об особенностях
разработанного

художником

фасона.

Кроме

того,

подрядчик

обязан

был

предупредить заказчика об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество
изделия.
Вопросы:
1. Какие требования заказчик вправе предъявить подрядчику в случае, когда
готовое изделие не удовлетворяет его по фасону?
2. Решите дело.
7.3. Законодателем

установлены обязательные требования к содержанию

информации о товаре (работах, услугах). Информация о товарах (работах,
услугах) включает (Добавьте недостающее).
наименование товара

обозначения нормативного
документа,
устанавливающего
требования к качеству
товара (работы, услуги)

указание на использование
фонограмм при оказании
развлекательных услуг
исполнителями
музыкальных
произведений

дату изготовления и
(или) срок службы, и
(или) срок годности и
(или) срок хранения
товаров (результатов
работ

наименование (фирменное
наименование), место
нахождения (юридический
адрес) изготовителя
(исполнителя, продавца) и
место нахождения
организации (организаций),
уполномоченной
изготовителем (продавцом)
на принятие претензий от
потребителя и
производящей ремонт и
техническое обслуживание
товара (результата работы)

сведения об основных
потребительских свойствах
товаров (результатов
работ, услуг)

рекомендации по
приготовлению пищевых
продуктов, если это
требуется из специфики
товара (работы, услуги)

необходимые сведения о
правилах и условиях
эффективного и
безопасного
использования товаров
(результатов работ, услуг)
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ТЕМА 15. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 3
Задание 1.
Вопросы для обсуждения:
1.1. Что такое цена? Что понимается под тарифом? (Для ответа на
вопрос обозначьте понятие цены цифрой 1 и цифрой 2 − понятие тарифа).

денежная оценка стоимости

денежная оценка стоимости
работы, услуги

единицы товара

1.2.

Ниже приведен ряд понятий. Выберите среди них то, которое

раскрывает содержание понятия «ценообразование».







воздействие на процессы установления и применения цен
(тарифов) со стороны государственных органов путем принятия
законодательных, административных, бюджетно-финансовых и
других мер с целью стабилизации и стимулирования развития
экономики республики
процесс по установлению, регулированию цен (тарифов) и
контролю за применением установленного законодательством
порядка
ценообразования
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою
деятельность без образования юридического лица, и другими
субъектами ценообразования
правоотношения, возникающие между субъектами хозяйствования
в процессе производства продукции (работ, услуг) и дальнейшей
ее реализации, связанные с определением себестоимости
продукции и формирования отпускных цен

1.3. Проанализировав вышеприведенные понятия, определите, к какому
способу

государственного

воздействия

относится

ценообразования?

(Поставьте значок  в соответствующей клеточке).

 создание и прекращение субъектов хозяйствования
 планирование
 регулирование
3

КСР.
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 контроль.
Задание 2.
2.1. Вспомните и напишите, кто (какие лица) признаются субъектами
хозяйствования?
Субъектами хозяйствования признаются

2.2.

Среди

перечисленных

ниже

лиц

укажите

субъектов

ценообразования. (Поставьте значок  в соответствующей клеточке).










Республика Беларусь
Областные и Минский городской исполнительные комитеты
Национальный банк
административно-территориальные единицы
физические лица – граждане Республики Беларусь
юридические лица и индивидуальные предприниматели
Правительство Республики Беларусь
республиканские органы государственного управления

Задание 3.
Принципы права – это исходные положения, присущие всем нормам или
основным институтам отдельной отрасли права.
3.1. Дополните недостающие принципы, присущие ценообразованию, в
схему, приведенную ниже:
государственный
контроль
за
соблюдением
действующего
порядка
ценообразования,
установленных
нормативов
и
регулируемых цен (тарифов)

определение основ государственной
политики
в
области
ценообразования

?

установление регулируемых цен
(тарифов) на товары (работы,
услуги) на уровне, обеспечивающем
субъектам хозяйствования покрытие
экономически обоснованных затрат
и получение достаточной для
расширенного
воспроизводства
прибыли с учетом государственных
дотаций
и
других
мер
государственной поддержки

?
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Задание 4.
Задание 4.
Вопросы для обсуждения:
4.1.

Что

представляет

собой

регулирование

ценообразования?

(Продолжите определение).
Регулирование ценообразования представляет собой

4.2.

Какими

способами

может

осуществляться

государственное

регулирование ценообразования?
Прямое регулирование

?

4.3. Укажите, какими методами осуществляется прямое регулирование
цен (тарифов)? (Дополните схему).
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Прямое регулирование цен (тарифов)
осуществляется путем установления:

Фиксированных цен
(тарифов)

Предельных нормативов
рентабельности

Декларирования цен
(тарифов)

Задание 5.
Национальное законодательство о ценообразовании содержит указание на
различные виды цен.
5.1.

Соотнесите

содержанием,

приведенные

отвечающим

ниже

данному

понятия

с

текстовым

определению.

(Проставьте

соответствующую цифру в клеточку).



Свободная цена (тариф)



Регулируемая цена (тариф)



Фиксированная цена (тариф)



Предельная цена (тариф)

1.





Предельная торговая надбавка
(скидка)
Предельный норматив
рентабельности
Декларирование цен (тарифов)

Цена (тариф), устанавливаемая субъектом ценообразования в
твердо выраженной денежной величине.
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2.

Цена (тариф) − регулируемая цена (тариф), величина которой
ограничена верхним и (или) нижним пределами.

3.

Регистрация
цен
(тарифов)
юридическими
лицами,
занимающими доминирующее положение на товарных рынках
республики, в соответствующих государственных органах,
осуществляющих регулирование ценообразования.

4.

Устанавливаемый предельный показатель отношения прибыли к
затратам, выраженный в процентах.

5.

Цена (тариф), складывающаяся под воздействием спроса и
предложения в условиях свободной конкуренции.

6.

Ограничение
к
регулируемой
цене,
устанавливаемое
государственными органами, осуществляющими регулирование
ценообразования в сфере обращения.

7.

Цена
(тариф),
устанавливаемая
соответствующими
государственными органами, осуществляющими регулирование
ценообразования,
или
определяемая
субъектом
ценообразования с учетом установленных этими органами
определенных ограничений.
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Задание 6.
6.1. В приведенной схеме зачеркните лишние элементы, не входящие в
сферу применения регулируемых цен (тарифов).
Регулируемые цены (тарифы) в
Республике Беларусь применяются

На товары (работы, услуги)
субъектов
хозяйствования,
занимающих
доминирующее
положение на товарных рынках
Республики
Беларусь
и
включенных в государственный
реестр

На товары (работы, услуги),
реализуемые без посредников

На
отдельные
социально
значимые
товары
(работы,
услуги), конкретный перечень
которых
устанавливается
Президентом
или
по
его
поручению Советом Министров
Республики Беларусь

На товары (работы, услуги),
произведенные за пределами
Республики Беларусь

6.2.

Субъекты

хозяйствования

в

сфере

ценообразования

обладают

определенной компетенцией, включающей их права и обязанности. Обозначьте
буквой П права субъектов хозяйствования в области ценообразования, а
буквой О − их обязанности.



выполнять решения государственных органов, осуществляющих
регулирование и контроль за ценообразованием, принятые ими в
пределах полномочий, установленных законодательством



самостоятельно или по согласованию с покупателем установить
цену (тариф) на товар (работу, услугу), если в отношении их в
соответствии с законодательством о ценообразовании не
применяется государственное ценовое регулирование



соблюдать установленный порядок ценообразования, а также
порядок исчисления затрат, относимых на себестоимость,
учитывать в полном объеме включаемые в цену (тариф) налоги и
другие
обязательные
платежи,
предусмотренные
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законодательством, не допускать нарушения установленных
соответствующими государственными органами регулируемых
цен (тарифов) и действующего порядка их регулирования



обжаловать в установленном законодательством порядке
решения, принятые в отношении их республиканскими органами
государственного управления, областными и Минским городским
исполнительными и распорядительными органами, а также их
должностными лицами с нарушением законодательства о
ценообразовании.
Обжалование
в
установленном
законодательством порядке решений не приостанавливает их
выполнения



представлять соответствующим государственным органам,
осуществляющим регулирование ценообразования, полную и
достоверную информацию, необходимую для установления
регулируемых цен (тарифов) и контроля за соблюдением
установленного порядка ценообразования

Задание 7.
Задача.
Производитель – общество с ограниченной ответственностью «Омега» –
сформировал отпускную цену на свою продукцию в размере 100 тыс. руб. за
единицу, и продал 1000 единиц закрытому акционерному обществу (ЗАО) «Дельта»
как оптовому покупателю по цене 90 тыс. руб. за единицу. ЗАО «Дельта»
реализовало приобретенную им продукцию унитарному предприятию «Сигма» (УП)
по цене 110 тыс. руб. за единицу. В свою очередь УП «Сигма» продало всю
приобретенную партию продукции по цене 120 тыс. руб. за единицу.
Вопросы:
1. Что такое цена? Какие виды цен Вам известны?
2. Имеется ли в данной ситуации нарушение дисциплины цен? Ответ
мотивируйте.
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ТЕМА 16. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСЧЕТОВ
Расчеты − это исполнение обязательства, связанного с перемещением
благ от одного субъекта к другому или по иным основаниям, в
_____________________ форме

Задание 1.
Вопрос для обсуждения:
1.1. Какие виды расчетов Вам известны? (Для ответа на вопрос заполните
схему).

Виды расчётов

1.2.

В соответствии с Порядком расчетов между юридическими лицами,

индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь (утв. Указом
Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. № 359) расчеты наличными
деньгами между указанными лицами в месяц допускаются в размере не
более: (Отметьте Ваш ответ значком  в соответствующем квадрате)



70 базовых величин

 100 базовых величин


50 базовых величин



50 минимальных заработных плат

Задание 2.
2.1. Из предложенного ниже перечня выберите ответ на вопрос: что
понимается под безналичными расчётами? (Ваш ответ пометьте значком  )
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 расчеты между физическими лицами, связанные с оплатой
кредитов, покупкой недвижимости,
приобретения валютных ценностей

участием

в

процессе



расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с
участием индивидуальных предпринимателей и физических лиц
посредством использования ценных бумаг



расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с
участием индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, проводимые через банк, его филиал (отделение) в
безналичном
порядке,
за
исключением
случаев,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь

Задание 3.
3.1. Приведите определение договора банковского счета. (Ст. 774 ГК
Республики Беларусь). (При ответе используйте слово «согласно»).

3.2. Охарактеризуйте договор банковского счета, дополнив и раскрыв
содержание приведенных ниже признаков.
Договор банковского счета

Публичный − это

, то есть права и обязанности сторон
возникают с момента заключения договора
Двусторонний – это

Возмездный – это
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Задание 4.
4.1.

Проанализируйте

индивидуальными

Порядок расчетов между юридическими лицами,

предпринимателями

в

Республике

Беларусь

и

укажите

очерёдность погашения следующих платежей (1-ая, 2-ая, 3-я, 4-ая):




за полученные природный газ, электрическую и тепловую
энергию
за поставленные товары по договору поставки



в бюджет, государственные
внебюджетные фонды



по исполнительным документам о взыскании сумм по
возмещению вреда, причиненного работникам увечьем,
профессиональным заболеванием



за сельскохозяйственную
переработки



целевые бюджетные и

продукцию,

продукты

ее

за выполненные работы по договору строительного
подряда

Задание 5.
5.1.

Назовите

плательщика.

формы

расчетов,

совершаемых

по

инициативе
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5.2. Какие формы расчетов, совершаемых по инициативе получателя
средств, Вам известны? Назовите их.

5.3. Что такое вексель? Какие виды векселей Вы знаете?

Вексель −

Вексель

(тратта)

5.4. Что представляет собой аккредитив?
Аккредитив −
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5.5. Какие аккредитивы Вам известны?
Аккредитив

Задание 6.
6.1. Ниже приводятся некоторые формы безналичных расчетов.
Соотнесите их названия, помещенные в левом столбце, с цифровым
обозначением содержания в правой стороне таблицы.

 Платежное
поручение

 Чек
 Платежное

1. Обязательство, в силу которого банк, действующий по
поручению клиента (приказодателя) об открытии аккредитива и
в соответствии с его указанием (банк-эмитент), должен
провести
платежи
получателю
денежных
средств
(бенефициару) либо оплатить, акцептовать или учесть
переводный вексель или дать полномочия другому банку
(исполняющему банку) провести платежи получателю денежных
средств либо оплатить, акцептовать или учесть переводный
вексель.

требование 2. Ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное
распоряжение чекодателя провести платеж указанной в нем
суммы чекодержателю.

 Вексель
 Аккредитив
 Платежное
требование-

поручение

3. Платежная инструкция, согласно которой банк-отправитель
по поручению плательщика осуществляет перевод денежных
средств в банк-получатель лицу, указанному в поручении
(бенефициару).
4. Платежная инструкция, содержащая требование получателя
денежных средств к плательщику об уплате определенной
суммы через банк.
5. Ценная бумага, представляющая собой безусловное
обязательство лица уплатить определенную сумму денег
предъявителю ценной бумаги, указанному на ней, либо другому
лицу,
указанному
посредством
передаточной
надписи
(индоссамента), в установленный срок или по предъявлении.
6. Платежная инструкция, содержащая требование получателя
денежных средств к плательщику оплатить стоимость
поставленного по договору товара, провести платежи по другим
операциям
на
основании
направленных
ему
(минуя
обслуживающий банк) расчетных, отгрузочных и иных
документов, предусмотренных договором.
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ТЕМА 17. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДДЕРЖАНИИ КОНКУРЕНЦИИ
Задание 1.
Вопрос для обсуждения:
1.1. Что такое рынок? Назовите основной фактор, детерминирующий
появление рынка и рыночных отношений?

Субъекты рынка

производители

потребители

потребители

производители

ТОВАР

Объект рынка

Задание 2.
2.1. Заполните приведенную выше схему рыночных правоотношений,
соединив стрелками субъектов рынка, объекты рынка и содержание их
взаимодействия.

На

основании

п.1

ст.1

Закона

о

противодействии

монополистической деятельности и развитии конкуренции, а также данной
схемы сформулируйте определение товарного рынка.
Товарный рынок представляет собой
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2.2. Что такое товар? Укажите признаки, которым он должен
удовлетворять (п. 13 ст. 1 Закона).

Товар –
это
Задание 3.
С экономической точки зрения конкуренция представляет собой:
а) особую ситуацию на рынке, которая характеризуется двумя
факторами. Назовите их

Свободный вход на рынок
и выход из него для
покупателей и продавцов

?

б)

постоянно

действующий

механизм

соперничества

для

достижения

лучших результатов;
в) элемент рынка, позволяющий наиболее эффективно распределить
имеющиеся хозяйственные ресурсы.
Антимонопольное

законодательство

определяет

конкуренцию

как

состязательность хозяйствующих субъектов, при которой их самостоятельные
действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне
воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем
товарном рынке.
3.1. Какие товарные рынки Вам известны?

1.

2.
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Задание 4.
Вопрос для обсуждения:
4.1. Какие лица являются субъектами конкуренции? Назовите их,
отметив значком () в соответствующую клеточку.
 граждане – физические лица
 коммерческие юридические лица
 иностранные граждане
 лица без гражданства
 некоммерческие юридические лица
 международные организации
 политические партии
 индивидуальные предприниматели
 иностранные инвесторы
 объединения юридических и физических лиц
4.2.
ОБЪЕКТОМ КОНКУРЕНЦИИ
являются общие условия обращения
товаров на рынке

Юридической предпосылкой возникновения конкуренции является свобода
предпринимательской деятельности.
4.3. Источники правового регулирования антимонопольной деятельности и
развития конкуренции включают в себя (впишите недостающие элементы).

?
?
Закон о противодействии
монополистической деятельности
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Задание 5.
Вопросы для обсуждения
5.1. Какая деятельность признается монополистической? (Укажите ее
признаки).

Признаки монополистической деятельности

5.2. Результатом подобных противоречащих Закону действий (бездействия)
субъектов хозяйствования и государственных органов является причинение вреда
правам, свободам и законным интересам потребителей. Отсюда можно сделать
вывод о том, что
монополистической деятельностью признается

5.3. Субъектный состав участников монополистической деятельности
включает в себя:
Субъекты монополистической
деятельности

Хозяйствующие субъекты

Государственные органы
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5.4. Каким образом проявляется монополистическая деятельность

Виды
монополистической деятельности
хозяйствующих субъектов

хозяйствующих субъектов?

?

?

3. Стандартные условия сделок

Монополистическая
индивидуальной:

деятельность

принятие

(издание)

государственных
актов,

органов

совершение

может

иных

быть

действий,

ограничивающих самостоятельность хозяйствующих субъектов путем создания
дискриминирующих условий для отдельных из них.
5.5. Дополните ниже приведенный перечень возможных видов действий
монополистического характера, запрещенных государственным органам.
Непосредственное воспрепятствование созданию новых
хозяйствующих субъектов
Установление запретов на осуществление определенных
видов хозяйственной деятельности

?

155

156
Решения государственных органов по вопросам предоставления льгот
отдельным

хозяйствующим

субъектам

должны

согласовываться

с

антимонопольным органом, если иное не предусмотрено законодательством.
2)

коллективной,

проявляющейся

в

согласованных

действиях

государственного органа с другим государственным органом или хозяйствующим
субъектом, которые имеют либо могут иметь своим результатом ограничение
конкуренции и (или) причинение вреда правам, свободам и законным интересам
других хозяйствующих субъектов или граждан.
5.6. Целями таких согласованных действий являются:
1.Раздел товарного рынка

?

3. Незаконное повышение,
снижение или поддержание цен

Задание 6.
Вопросы для обсуждения:
6.1. Что такое недобросовестная конкуренция?
6.2.

Используя

деятельности

и

Закон

развитии

«О

противодействии

конкуренции»,

монополистической

заполните

недобросовестной конкуренции".

Формы недобросовестной конкуренции

1.

2.

4. Иные действия

3.

схему

"Формы
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6.3. Ниже раскрывается содержание форм недобросовестной конкуренции,
Проставьте в свободных клеточках цифры 1, 2 или 3, соответствующие,
по Вашему мнению, этим формам.
незаконное использование хозяйствующим субъектом не принадлежащего
ему фирменного наименования, товарного знака
распространение хозяйствующим субъектом непосредственно или через
других лиц в любой форме и любыми способами информации, порочащей
деловую
репутацию
хозяйствующего
субъекта
либо
его
учредителя(участника, собственника имущества) или работника, могущую
подорвать доверие к хозяйствующему субъекту как производителю товара
незаконное копирование внешнего вида товара другого хозяйствующего
субъекта
введение в хозяйственный оборот товаров другого хозяйствующего
субъекта с использованием собственных средств индивидуализации
товара, если иное не предусмотрено договоров между хозяйствующими
субъектами
осуществление
путем
некорректного
сравнения
производимого
хозяйствующим субъектом товара с товарами конкурента путем
распространения в любой форме и любыми способами сведений,
содержащих ложные или неточные сопоставительные характеристики
собственного товара и товара конкурента, способные повлиять на спрос и
выбор потребителя
распространение хозяйствующим субъектом в любой форме и любыми
способами ложных заявлений и сведений о собственном товаре в целях
сокрытия несоответствия его своему назначению или предъявляемым к
нему требованиям в отношении качества и иных потребительских свойств
Задание 7.
7.1.

Система

государственного

антимонопольного

регулирования

предусматривает меры по
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ,
ОГРАНИЧЕНИЮ,
ПРЕСЕЧЕНИЮ
монополистической деятельности хозяйствующих субъектов, государственных
органов, а также по
ФИНАНСОВОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ и иному
обеспечению условий для развития конкуренции и товарных рынков.
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7.2. В качестве правовых средств реализации этих мер могут быть
использованы следующие способы (уточните, какие)
7.2.1.

Государственный контроль за деятельностью субъектов

хозяйствования, занимающих доминирующее положение на товарном
рынке. Назовите органы, осуществляющие такой контроль.

На республиканском уровне:

7.2.2.

Государственный

На местном уровне:

контроль

за

реорганизацией

и

ликвидацией

хозяйствующих субъектов, а также за преобразованием государственных
органов и хозяйствующих субъектов в объединения. Назовите основания для
отказа в удовлетворении ходатайства о государственной регистрации
созданных

(реорганизованных,

преобразованных)

субъектов

хозяйствования (см. ч.2 п. 4 ст. 11 Закона)
1.

2.

7.2.3.

Реорганизация

хозяйствующих

субъектов,

занимающих

доминирующее положение на товарном рынке. Такая реорганизация может
осуществляться в двух формах (укажите, в каких).
1.Инициативное разукрупнение
по решению собственника
имущества или
уполномоченного им органа

2.?
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7.3.

Организационно-технологическими

условиями

осуществления

разукрупнения субъекта, занимающего доминирующее положение на товарном
рынке, являются (дополните перечень).

Организационно-технологические
условия разукрупнения
хозяйствующего субъекта
Возможность организационного
и(или) территориального
обособления предприятий,
структурных единиц или
структурных подразделений

Невозможность в силу причин
экономического или
политического характера
привлечения других
контрагентов на товарные
рынки

7.4. Осуществление государственного контроля за сделками с
акциями, имущественными паевыми взносами в имущество кооперативов,
долями уставных фондов хозяйствующих субъектов.
объектов предварительного контроля (дополните перечень).

Назовите действия

Де
йст
вия
хоз
яйс
тву
ющ
их
суб
ъек
тов
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7.5. Наряду с мерами контрольного характера, Закон о противодействии
монополистической

деятельности

предусматривает

меры,

направленные

на

содействие развитию товарных рынков и конкуренции. Проанализировав ст. 13
Закона, укажите, какие меры предотвращения монополизма могут быть
предложены хозяйствующим субъектам антимонопольным органом?

Задание 8.
Вопросы для обсуждения:
8.1. Что такое юридическая ответственность?
Юридическая ответственность − это

8.2. Назовите условия наступления юридической ответственности.
Условия наступления юридической
ответственности
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Монополистическая
Следовательно,

к

ней

деятельность
должны

является

применяться

меры

правонарушением.
гражданско-правовой,

административной, уголовной ответственности.
8.3. Укажите, в какой форме, по общему правилу, наступает гражданско-

правовая ответственность в рассматриваемой сфере.

Форма гражданско-правовой
ответственности за нарушение
антимонопольного
законодательства

8.4.

Назовите

меры

административной

ответственности,

применяемые к субъекту хозяйствования за нарушение антимонопольного
законодательства.

Меры административной ответственности за нарушение
антимонопольного законодательства

?

8.5.

?

За

какие

действия

(бездействие)

несут

административную

ответственность руководители, должностные лица государственных
органов, индивидуальные предприниматели? (Заполните схему).
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8.6. Уголовная ответственность наступает в следующих случаях.

Ст. 244 УК

Ст. 245 УК

Ст. 246 УК
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ТЕМА 18. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ И НЕБАНКОВСКИХ
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Задание 1.
1.1. Укажите, какие
кредитно-финансовые

функции выполняют банки и небанковские

учреждения

(далее

НКФО)

в

хозяйственном

обороте?

Функции банков и НКФО в хозяйственном
обороте

Задание 2.
2.1. Какое из перечисленных определений наиболее полно отражает
понятие «банковское право»? (Поставьте значок  напротив Вашего ответа).

 совокупность правовых норм, регулирующих как публичноправовые, так и частноправовые отношения, одним из участников
которых является банк или иное учреждение, осуществляющее
банковские операции

 совокупность правовых норм, регулирующих сложные по своей
природе правовые отношения, одним из участников которых
является банк или иное учреждение, осуществляющее банковские
операции

 совокупность правовых норм, закреплённых Банковским кодексом
Республики Беларусь, одним из участников которых является
коммерческий банк, либо Национальный банк Республики
Беларусь

164
2.2. Основываясь на положениях ст. 1 Банковского кодекса Республики
Беларусь (далее БК), укажите группы отношений, являющихся предметом
банковского права.

Отношения, регулируемые банковским правом

Задание 3.
При помощи кругов Эйлера соотнесите понятия «банковская

3.1.

система Республики Беларусь» и «финансово-кредитная система
Республики Беларусь». (Проставьте соответствующие цифры напротив
ответа, соответствующего Вашему мнению).

1

2

 банковская

система Республики Беларусь

 финансово-кредитная система Республики Беларусь
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3.2.

В соответствии со ст. 5 БК банковская система Республики

Беларусь является ______уровневой. Заполните схему, указав эти уровни.
Банковская система Республики Беларусь

1 уровень

2 уровень
Задание 4.
4.1. Основываясь на содержании ст. 25 Банковского кодекса, выберите
из ниже предложенного перечня и обозначьте значком  основные цели
деятельности Национального банка Республики Беларусь

 защита и обеспечение устойчивости белорусского рубля, в том
числе его
покупательной
способности
отношению к иностранным валютам



и

курса

по

развитие и укрепление банковской системы Республики
Беларусь

 обеспечение законности в деятельности банков и НКФО


обеспечение эффективного, надежного
функционирования платежной системы

и

безопасного

 получение и распределение прибыли
4.2.
основные
Беларусь.

Используя статью 51 Банковского Кодекса,
операции,

совершаемые

Национальным

банком

перечислите
Республики
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Задание 5.
5.1. Соотнесите приведенный ниже перечень правомочий банков и
небанковских

кредитно-финансовых

организаций

с

их

цифровым

обозначением.

1 – юридическое лицо, имеющее исключительное право
осуществлять в совокупности следующие банковские операции:

 НКФО


- привлечение денежных средств физических
юридических лиц во вклады (депозиты);

и

(или)

- размещение привлеченных денежных средств от своего имени
и за свой счет на условиях возвратности, платности и
срочности;

Банк

- открытие
и
ведение банковских счетов физических и
юридических лиц.
2 – юридическое лицо, имеющее право осуществлять
отдельные банковские операции и виды деятельности,
предусмотренные
статьей
14
БК,
за
исключением
осуществления в совокупности следующих
банковских
операций:
- привлечения денежных средств физических
юридических лиц во вклады (депозиты);

и

(или)

- размещения привлеченных денежных средств от своего
имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и
срочности;
- открытия и ведения банковских счетов физических и
юридических лиц.

5.2.

Какие

виды

недостающие элементы).
1.
2.

банковских

операций

Вам

известны?

(Впишите
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3. Посреднические.
5.3. Определите, о каких видах банковских операций идет речь в правой
части схемы, и проставьте соответствующую цифру в клеточке слева.

 Активные
 Пассивные
 Посреднические

1. Операции, содействующие осуществлению банковской
деятельности банками и небанковскими кредитнофинансовыми организациями.
2. Операции, направленные на предоставление денежных
средств банками и небанковскими кредитно-финансовыми
организациями.
3. Операции, направленные на привлечение денежных
средств банками и небанковскими кредитно-финансовыми
организациями.

5.4. Приведите примеры:
5.4.1. Активных банковских операций

5.4.2. Пассивных банковских операций

5.4. 3. Посреднических банковских операций
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Задание 6.
6.1. В каких организационно-правовых формах могут создаваться
банки и небанковские кредитно-финансовые организации? (Для ответа на
вопрос заполните схему, приведенную ниже).

Организационно-правовые формы

Банки

НКФО

Хозяйственные (что?)

ЗАО

6.2.

Назовите

орган

(организацию),

осуществляющий

государственную регистрацию коммерческих банков.

6.3.

За

счет

какого

имущества

может

быть

сформирован

минимальный уставный фонд банка? (Обозначьте Ваш ответ значком  в
соответствующей клеточке).

 имущества учредителей
 заёмных и привлечённых денежных средств
 собственных денежных средств учредителей
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 имущественных и неимущественных прав учредителей
6.4. Учредительными документами коммерческих банков являются…
(обозначьте значком  те документы, которые относятся к учредительным для
банка).

 учредительный договор
 устав банка
 свидетельство о государственной регистрации банка
 лицензия на осуществление банковской деятельности


оригинал платёжного поручения, подтверждающий оплату
государственной пошлины за государственную регистрацию
банка

Задание 7.
7.1. Ниже приведены определения, характеризующие

особенности

обособленных подразделений банка. Впишите их названия в свободную
строку перед текстом.
___________________________
обособленное
подразделение,
расположенное вне места нахождения банка и осуществляющее от его
имени все или часть банковских операций, предусмотренных лицензией
на осуществление банковских операций.
________________________________
обособленное
подразделение,
расположенное вне места
нахождения банка, представляющее его
интересы и осуществляющее их защиту.
7.2. Какие структурные подразделения банка Вам известны?
Напишите.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7.3. Какие органы вправе принять решение о ликвидации банка? (Свой
ответ обозначьте значком  в соответствующей клеточке).
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 Президент Республики Беларусь
 учредители (участники) банка



Генеральный прокурор Республики Беларусь



хозяйственный суд

 Национальный банк;
 соответствующий исполнительный и распорядительный орган
Задание 8.
Задача.
Учредителями коммерческого банка в форме закрытого акционерного
общества (ЗАО)
достижением

«Инвест» было принято решение о ликвидации в связи с

предусмотренной

в

уставе

цели

деятельности.

Учредители

обратились с соответствующим заявлением в Национальный банк. Национальный
банк отказал ЗАО «Инвест» в ликвидации на том основании, что у банка остались
непогашенными долги перед кредиторами банка.
Вопросы:
1. Соответствует ли законодательству решение Национального банка?
2. Каким способом мог быть ликвидирован коммерческий банк было в случае
отсутствия у него денежных средств для расчетов с кредиторами банка?
3.Укажите очередность удовлетворения требований вкладчиков и кредиторов
ликвидируемого банка.
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ТЕМА 19. ЗАЕМНЫЕ И КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Задание 1.
1.1. Из предложенных ниже определений выберите то, которое, по
Вашему мнению, соответствует понятию договора займа.



это договор, в силу которого одна сторона обязуется
безвозмездно передать другой стороне вещь в собственность
либо имущественное право к себе



это договор, в силу которого одна сторона (банк или иная
кредитно-финансовая организация) обязуется предоставить
денежные средства другому лицу в размере и на условиях,
предусмотренных договором, а кредитополучатель обязуется
возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты
на нее



это договор, в силу которого одна сторона (заимодавец)
передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или
другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик
обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму
займа) или равное количество других полученных им вещей того
же рода и качества



это договор, в силу которого каждая из сторон обязуется
передать в собственность другой стороны один товар в обмен на
другой

1.2. Вспомните, что такое договор?
Договором признается соглашение

Задание 2.
2.1. Исходя из общих положений о договоре, классифицируйте договор
займа, указав отсутствующие необходимые признаки.
возмездный

?

?
двусторонний
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Задание 3.
Вопросы для обсуждения
3.1.

Что такое существенные условия договора?
Существенными условиями договора признаются условия,

3.1.

Какое

существенное

условие

присутствует

во

всех

(без

исключения) договорах? (Назовите его)

?

3.2.

Из

приведенного

ниже

перечня

элементов

договора

займа

выберите его существенные условия. (Поставьте значок  в
клеточке напротив).

 цена
 срок действия договора
 целевое использование предоставленного займа
 порядок уплаты процентов
 наименование вещей
 количество передаваемых вещей
 размер процентов за пользование займом
Задание 4.
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Согласно ст. 402 ГК Республики Беларусь существенным условием любого
договора, является его предмет, иначе говоря то, по поводу чего стороны вступили
в договорные правоотношения. Без определения предмета договора невозможно
его заключение.
4.1. Что является предметом договора займа? (Зачеркните объекты
прав, указанные в приведенной схеме, которые не могут являться предметом
договора займа).
вещи

нематериальные
блага

ценные бумаги

работы

услуги

движимое имущество

недвижимое
имущество

объекты, изъятые из
оборота

охраняемая
информация

объекты,
ограниченные в
обороте

интеллектуальная
собственность

деньги, в том числе
валюта и валютные
ценности

Вывод
Договор займа представляет собой соглашение, по которому одна
сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне
(заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми
признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же
сумму денег (сумму займа) или равное количество других
полученных им вещей того же рода и качества

Задание 5.
5.1. В каких случаях договор займа предполагается беспроцентным,
если в договоре не предусмотрено иное? (Поставьте значок  в клеточке
напротив Вашего ответа).
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договор заключен между гражданами на сумму, не превышающую
установленный законодательством пятидесятикратный размер
базовой величины



по договору заемщику передаются не деньги, а другое имущество



договор заключен между гражданами на сумму, не превышающую
установленный законодательством пятидесятикратный размер
базовой

величины,

и

не

связан

с

осуществлением

предпринимательской деятельности хотя бы одной из сторон



по договору заемщику передаются не деньги, а другие вещи,
определенные родовыми признаками

Задание 6.
Договор может быть заключен как в устной, так и в письменной форме
(простой или квалифицированной).
6.1. В каких случаях закон предусматривает письменную форму для
договора займа? (Поставьте значок  в клеточке напротив Вашего ответа).



если сумма договора превышает не менее чем пятьдесят раз
установленный законодательством размер базовой величины



если сумма договора превышает не менее чем в двадцать раз
установленный законодательством размер базовой величины



если сумма договора превышает не менее чем в десять раз
установленный законодательством размер базовой величины



независимо от суммы в случае, когда заимодавцем является
юридическое лицо



если займодавцем является юридическое лицо и сумма
договора

не

менее

чем

в

пятьдесят

раз

превышает

установленный законодательством размер базовой величины
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6.2. Какие правовые последствия наступают для сторон в случае
несоблюдения письменной формы договора займа? (Выберите один ответ, а
ненужный зачеркните).
Несоблюдение простой письменной формы влечет
недействительность договора займа
Несоблюдение простой письменной формы не влечет
недействительность договора займа
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6.3. Какими документами можно подтвердить заключение договора
займа? (При ответе на вопрос используйте слово «согласно»).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Задание 7.
7.1. В каком случае допускается возможность оспаривание договора
займа?

Если договор займа должен быть совершен в
письменной форме, его оспаривание по безденежности
путем свидетельских показаний не допускается, за
исключением случаев, когда договор был заключен под
влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного
соглашения представителя заемщика с заимодавцем
или стечения тяжелых обстоятельств

Если в процессе оспаривания заемщиком договора
займа по его безденежности будет установлено, что
деньги или другие вещи в действительности не были
получены от заимодавца, договор займа считается
незаключенным

Согласно
ст. 765 ГК
Республик
и Беларусь
возможно
оспариван
ие
договора
займа по
его?
_________
_________
_________
____
Задание 7.
Задача.
5 марта 2004 г.

общество с ограниченной ответственностью «Зарница»

(ООО) и общество с дополнительной ответственностью «Спектрум» (ОДО)
заключили договор займа. В соответствии с условиями договора ООО «Зарница»
передало в собственность ОДО «Спектрум» офсетную бумагу в количестве 50
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тонн, а ОДО «Спектрум» обязалось возвратить такое же количество бумаги
частями по 10 тонн, начиная с мая 2004 года до 1 ноября 2004 г.
В договоре сторонами была установлена ответственность заемщика за
невозврат продукции в срок в виде штрафа в размере 15% от общей стоимости
продукции.
В 15 декабря 2004 г. ООО «Зарница» обратилось в суд с требованием о
взыскании с ответчика 7 520 000 рублей основного долга, составляющего
стоимость

заемной

офсетной

бумаги,

невозвращенной

в

установленные

договором займа сроки, штрафа за невозврат продукции в срок и возмещения
расходов по уплате госпошлины.
Вопросы:
1. Подлежит ли заявленное требование удовлетворению?
2. Разрешите спор.
Задание 8.
8.1.

Из

предложенных

определений

выберите

то,

которое

соответствует понятию кредитного договора.



это договор, в силу которого одна сторона (банк), принявшая
поступившую от другой стороны денежную сумму, обязуется
возвратить ее и выплатить проценты на нее в порядке и на
условиях, предусмотренных договором



это договор, в силу которого одна сторона передает в
собственность другой стороне деньги или другие вещи,
определенные родовыми признаками, а последняя обязуется
возвратить такую же сумму денег или равное количество
других полученных им вещей того же рода и качества



это договор, в силу которого
одна сторона банк или
небанковская
кредитно-финансовая
организация
(кредитодатель) обязуются предоставить денежные средства
(кредит) другому лицу (кредитополучателю) в размере и на
условиях, предусмотренных договором, а кредитополучатель
обязуется возвратить кредит и уплатить проценты за
пользование им

8.1. Исходя из понятия кредитного
характеристику.
Кредитный договор

договора, дайте его общую
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8.2. Проанализировав

приведенное

выше

понятие

кредитного

договора, укажите, сколько сторон в договоре? (Ненужное зачеркните)

одна

две

три

8. 3. Как называются стороны кредитного договора?

8. 4. Какие лица вправе выступать кредитодателями? (Отметьте
знаком

 в соответствующей клеточке).



граждане – физические лица



индивидуальные предприниматели



правительство Республики Беларусь в лице уполномоченных
государственных органов



банки



коммерческие юридические лица



некоммерческие юридические лица



небанковские кредитно-финансовые организации



административно-территориальные единицы

8. 5. Назовите лиц, которые могут быть кредитополучателями в
кредитном договоре?

Кредитополучателем по кредитному договору могут
быть
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Задание 9.
Договор считается заключенным, когда между сторонами в требуемой в
подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным его
условиям. Существенными признаются условия о предмете договора, условия,
которые названы в законодательстве как существенные для договоров данного
вида, а также условия, относительно которых должно быть достигнуто соглашение
по заявлению одной из сторон (п.1 ст. 402 ГК Республики Беларусь).
9.1. Дополните

в

приведенном

перечне

недостающие

условия,

являющиеся существенными для кредитного договора.

сумма кредита с указанием
валюты кредита

сроки и порядок
предоставления и погашения
кредита

иные условия, относительно которых по
заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение

Задание 10.
10.1. В какой форме может быть заключен кредитный договор?
(Поставьте цифру 1 или цифру 2 в пустом квадрате).

1 как в устной, так
и в письменной
форме

2

только в
письменной форме
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10.2.

В

каких

случаях

кредитодатель

вправе

отказаться

от

заключения кредитного договора? (Допишите недостающее условие).
при наличии оснований,
свидетельствующих о том, что
предоставленная сумма кредита не
будет возвращена в срок

в случае непредставления
кредитополучателем обеспечения
исполнения обязательств по кредиту

?

10.3. Укажите цели, на которые кредитополучатель не вправе
использовать полученные по кредитному договору средства.

1

3

2

4

При

Ответственность
кредитополучателя

Задание 11.

наличии

каких

обстоятельств

кредитополучатель

ответственность по кредитному договору?

за нецелевое использование
кредита

несет
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Задание 12.
12.1.

Сравните договор займа и кредитный договор. Результаты

представьте в таблице.

Название
договора

Договор
займа

Кредитный
договор

Предмет
договора

Стороны
договора

Наличие
встречного
предоставления

Форма
договора

Момент
возникновения
прав и
обязанностей

Соотношение
прав и
обязанностей
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ТЕМА 20. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Согласно п.1 ст.143 ГК Республики Беларусь ценной бумагой является
документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и (или)
обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача
которых возможны только при его предъявлении. С передачей ценной бумаги
переходят все удостоверяемые ею права в совокупности.
Задание 1.
Вопрос для обсуждения:
1.1. В чем состоит двойственный характер ценной бумаги?
1.2. Проанализируйте понятие ценной бумаги и назовите ее признаки:

Признаки ценной бумаги

1.3. Вопросы для обсуждения:
1. Что необходимо для признания документа ценной бумагой?
2. Являются ли деньги ценными бумагами?
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3. Какие правовые последствия наступают при утрате ценной бумаги?

Вывод: утрата ценной бумаги влечет за собой

Задание 2.
Национальное

законодательство

устанавливает

виды

ценных

бумаг,

обращающихся на территории Республики Беларусь. Ниже приведен перечень
некоторых видов ценных бумаг.
2. 1. Какие еще ценные бумаги Вам известны? Продолжите перечень:
1. Государственные краткосрочные облигации (ГКО), государственные
долгосрочные облигации (ГДО).
2. Облигации.
3. Вексель.
4. Акции.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Задание 3.
3.1. Определите, о каких видах ценных бумаг идет речь, исходя из
предложенных ниже высказываний.

ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ
?
Ценная бумага, подтверждающая обязательство
эмитента возместить владельцу ценной бумаги ее
номинальную стоимость в установленный срок с
уплатой процента, если иное не предусмотрено
условиями выпуска

?
Государственная ценная бумага Республики
Беларусь, выпущенная на определенный
срок, установленный Правительством по
согласованию с Президентом

?

?

Ценная бумага, дающая право ее владельцу на
получение части прибыли и на участие в
управлении

Ценная бумага, дающая право владельцу на
получение
дивиденда
в
виде
фиксированного процента, право на долю в
имуществе при ликвидации общества, и не
дающая
права голоса в управлении

?
Ценная бумага, выдаваемая перевозчиком или его
представителем, которая определяет условия
договора
перевозки,
указывает
на
грузоотправителя, описывает груз, принимаемый к
транспортировке, способом, позволяющим его
идентифицировать, и содержит обязательство
передать товар в определенном месте

?
Ценная бумага банка, удостоверяющая права
вкладчика или его правопреемника на получение
по истечении установленного срока суммы вклада
и начисленных по нему процентов в валюте вклада

обществом (если в ней не указано

иное)

?
Ценная бумага, подтверждающая ничем не
обусловленное
обязательство
векселедателя (простой вексель) или иного
указанного
в
векселе
плательщика
(переводной
вексель)
выплатить
по
наступлении предусмотренного векселем
срока определенную денежную сумму
векселедержателю

?
Ценная бумага, удостоверяющая заключение
договора банковского вклада с гражданином
и внесение денежных средств по вкладу

?
Составленное на специальном бланке письменное
поручение
владельца
счета
(чекодателя)
обслуживающему
его
банку
произвести
перечисление указанной на чеке денежной суммы
получателю средств (чекодержателю)

?
Ценная бумага банка, удостоверяющая
права вкладчика или его правопреемника на
получение по истечении установленного
срока суммы вклада и начисленных по нему
процентов в валюте вклада
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3.2. Вопросы для обсуждения:
3.2.1. Какие виды акций Вам известны? (Впишите свой ответ)

3.2.2. В чем состоит разница между акцией и облигацией?
3.2.3. Известно, что каждый вид ценных бумаг удостоверяет
имущественные права. Какие?
3.3.

Для

ответа

на

последний

вопрос

впишите

в

таблицу

недостающие элементы:
Наименование
ценной бумаги

Имущественное
право

1.?
1. Право денежного требования
2. Товарораспорядительные документы

2.?

3. Корпоративные ценные
бумаги

3.?

Задача 1.
Коммерческий банк Республики Беларусь приобрел акции коммерческого
банка Украины, государственные краткосрочные облигации Украины и облигации,
выпущенные Киевским горисполкомом.
Вопросы:
1. Вправе ли субъект хозяйствования Республики Беларусь приобретать
ценные бумаги, эмитированные за рубежом? А продавать свои ценные бумаги за
рубежом?
2.

Перечислите

ограничения,

предусмотренные

национальным

законодательством, на приобретение и реализации ценных бумаг для субъектов
хозяйствования Республики Беларусь.
Задание 4.
4. 1. Вопросы для обсуждения:
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1. Как осуществляется реализация прав по ценной бумаге? Назовите
известные Вам способы передачи ценной бумаги.

1

.?

2. ИМЕННАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА

3.?
4.2. Что такое "индоссамент"?

Индоссамент – это

4.3. Для передачи каких ценных бумаг используется индоссамент?
Индоссамент используется для передачи

следующих ценных бумаг

(назовите каких):

4.4. Задача.
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Белросс" обратилось в
хозяйственный суд с иском к закрытому акционерному обществу (ЗАО) о
взыскании 225 млн руб., не оплаченных авалистом векселей. Истец предъявил
суду три простых векселя, выданных в один день. Два из них были выданы РУП
"Грант": один на сумму 27,5 млн руб. со сроком погашения через 3 месяца с
момента поступления денег на расчетный счет РУП; второй на сумму 127,5 млн
руб. со сроком погашения через шесть месяцев с момента поступления денег на
расчетный счет РУП "Грант". Третий вексель на сумму 70 млн руб. выдало ЗАО
"Абердин"

со

сроком

погашения

либо

в

пятидневный

срок

с

момента

предъявления, либо через сто двадцать дней после поступления денег на
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расчетный счет ЗАО "Абердин". На всех трех векселях в день их выдачи ЗАО
"Белфарм" учинило вексельное поручительство – аваль.
Возражая против иска, представитель ЗАО "Белфарм" отметил, что авалист
не несет ответственности, если вексель совершен с дефектом формы. Истец же
отмечал, что сроки платежа являются вексельным реквизитом, а не формой
векселя.
Вопросы:
1. Какие требования предъявляет законодатель к форме ценной бумаги, в
частности, векселя?
2. Обоснуйте разграничение понятий "форма векселя" и "реквизиты
векселя".
3. Что такое бездокументарная ценная бумага? Как осуществляется их учет
и хранение?
4. Кто (какие субъекты) вправе эмитировать ценные бумаги?
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ТЕМА 21. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ4
Налог – это обязательный индивидуально-безвозмездный платеж,
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения
или оперативного управления денежных средств в республиканский и
(или) местный бюджеты

Задание 1.
1.1. Выберите определение, наиболее полно раскрывающее понятие
налоговой системы и поставьте значок  напротив Вашего ответа.





1.2.

совокупность
предусмотренных
законодательством
налогов, сборов и пошлин, принципов и порядка их
установления, изменения, отмены, исчисления и уплаты, а
также форм и методов налогового контроля и
ответственности
за
нарушение
налогового
законодательства
совокупность налогов и других платежей, взимаемых на
территории определенного государства, закрепленная в
налоговом законодательстве

Проанализируйте

выбранное

определение

и

добавьте

недостающие, наиболее характерные, структурные элементы,
относящиеся к понятию налоговой системы. (Поставьте значок



напротив Вашего ответа).



Задание 2.

4

КСР.

виды
налогов
налогоплательщиками

и

сборов,

уплачиваемых



основания изменения, возникновения и прекращения
налоговых правоотношений, а также порядок исполнения
обязанностей по уплате налогов и сборов



формы и методы налогового контроля



ответственность за совершение налоговых правонарушений
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2.1.

Назовите

3

основных

нормативных

правовых

акта,

действующих в области налогообложения.

Задание 3.
3.1. Назовите основные принципы организации налогообложения.

3.2. На основе анализа статей 4 и 13 Налогового кодекса составьте
перечень субъектов налоговых правоотношений.
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а) со стороны государства:

б) со стороны субъектов, на которых возложена обязанность по уплате налогов,
сборов и пошлин:

3.3. Какие виды налогов, сборов (пошлин) установлены в Республике
Беларусь?
Виды налогов, сборов (пошлин)
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3.4. Какими нормативными актами устанавливаются налоги?
Республиканские –

Местные −

3.5. Ниже приводится перечень налогов, сборов (пошлин). Отметьте
буквами Р – республиканские и М – местные налоги, сборы (пошлины).

 налог на добавленную стоимость
 акцизы
 налог на прибыль
 налоги на доходы
 подоходный налог с физических лиц
 налог с розничных продаж
 экологический налог
 налоги с пользователей природных ресурсов
 налоги на имущество
 земельный налог
 дорожные налоги и сборы
 таможенная пошлина и таможенные сборы
 налог на рекламу
 сборы с пользователей
 гербовый сбор
 оффшорный сбор
 консульский сбор
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 государственная пошлина
 регистрационные и лицензионные сборы
 патентные пошлины
 налог за услуги
Задание 4.
4.1. В каких случаях налог считается установленным? (Поставьте
значок  в клеточке напротив Вашего ответа).








С момента определения плательщика
С момента установления объекта налогообложения
С момента определения налоговой базы
С момента установления порядка исчисления
С установления налогового периода
С момента определения порядка и сроков уплаты

 С момента установления элементов налогообложения
 С момента государственной регистрации субъекта



4.2.

С момента получения лицензии
С момента установления налоговой ставки

Какие особые режимы налогообложения Вам известны?

(Дополните схему).
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Особые режимы налогообложения

Упрощенная система
налогообложения
Налог на игорный
бизнес
Единый налог с ИП и
иных физических лиц

Налогообложение
отдельных категорий
налогоплательщиков

4.3. Что такое налоговые льготы?

Налоговыми льготами признаются

4.4. Укажите известные Вам виды налоговых льгот. (Дополните
перечень).

дополнительных по отношению к учитываемым при определении
(исчислении) налоговой базы для всех плательщиков налоговых
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вычетов и (или) скидок, уменьшающих налоговую базу либо сумму
налога, сбора (пошлины);

возмещение суммы уплаченного налога, сбора (пошлины);
в ином виде, установленном Президентом Республики Беларусь.
Задание 5.
5.1.

Исходя из содержания ст.ст. 29, 30, 34, 35 Налогового кодекса

Республики Беларусь определите объект налоговых правоотношений.

Задание 6.
6.1. Отметьте цифрой 1 основные права налогоплательщиков и
цифрой 2 основные обязанности налогоплательщиков.



получать

от налоговых органов по месту постановки на учет

бесплатную информацию о действующих налогах, сборах (пошлинах), актах
налогового законодательства, а также о правах и обязанностях плательщиков,
налоговых органов и их должностных лиц



являясь

источником выплаты дохода для других организаций и

физических лиц, удерживать
налоги, сборы (пошлины)



представлять

и

свои

перечислять

интересы

самостоятельно или через своего представителя

в

бюджет

в

соответствующие

налоговых

органах
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при реализации товаров (работ,

услуг) за наличный расчет

обеспечивать прием наличных денежных средств в порядке, определяемом
законодательством



на

зачет

или возврат излишне уплаченных, а также излишне

взысканных
сумм налогов, сборов (пошлин),
установленном действующим законодательством



пеней

в

порядке,

получать акт налоговой проверки; представлять в налоговые органы

и их должностным лицам пояснения по исчислению и уплате налогов, сборов
(пошлин), а также возражения (разногласия) по актам проведенных налоговых
проверок



выполнять законные указания налогового, таможенного органа об

устранении выявленных нарушений налогового законодательства



требовать от должностных лиц налоговых органов соблюдения актов

налогового законодательства
плательщиков



при

совершении

ими действий в отношении

вести в установленном порядке учет доходов (расходов) и иных

объектов налогообложения, если такая обязанность предусмотрена актами
налогового законодательства



обжаловать

решения налоговых

органов, действия (бездействие)

их должностных лиц



на

возмещение убытков, причиненных незаконными решениями

налоговых органов, неправомерными
действиями (бездействием)
должностных лиц, в порядке, установленном законодательством



уплачивать

их

установленные налоговым законодательством налоги,

сборы (пошлины)



стать на учет в налоговых органах в порядке и на условиях,

установленных действующим законодательством



требовать соблюдения налоговой тайны
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представлять в налоговый орган по месту постановки на учет в

установленном порядке бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые декларации
(расчеты), а также другие необходимые документы и сведения, связанные с
налогообложением



вести

учет

дебиторской

задолженности

и

при

наличии

задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней представлять в
налоговый орган по месту постановки на учет перечень дебиторов с указанием
суммы дебиторской задолженности



представлять

в налоговые органы и их должностным лицам, а в

части налогов, сборов (пошлин), подлежащих уплате в связи с перемещением
товаров через таможенную границу Республики Беларусь (далее – таможенные
платежи), и в таможенные органы и их должностным лицам при проведении
налоговых
проверок
документы
и
сведения, необходимые
для
налогообложения. Обеспечивать должностным лицам налоговых органов,
прибывшим для проведения выездной налоговой проверки, возможность
осуществления их прав и обязанностей, включая предоставление помещений,
пригодных для рассмотрения и оформления необходимой документации



сообщать в налоговый орган по месту постановки на учет об открытии

или закрытии текущего (расчетного) или иного счета в банке (для белорусских
организаций – о счетах в Республике Беларусь и за ее пределами, а для
иностранных организаций – о счетах в Республике Беларусь и тех счетах, через
которые осуществляется их деятельность в Республике Беларусь) – в срок не
позднее пяти рабочих дней со дня открытия или закрытия счета



сообщать о принятии решения о ликвидации или

реорганизации

организации, а индивидуальным предпринимателем – о прекращении
предпринимательской деятельности – в срок не позднее пяти рабочих дней со
дня принятия такого решения



об

изменении

места

нахождения

организации

или места

жительства индивидуального предпринимателя – в срок не позднее десяти
рабочих дней со дня такого изменения
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представлять в налоговый орган по месту постановки на учет либо

налоговому агенту
налоговых льгот

документы,

подтверждающие

право на использование



присутствовать при проведении налоговой проверки



обеспечивать

в

течение

сроков,

установленных

законодательством, сохранность документов бухгалтерского
учета, учета
доходов (расходов) и иных объектов налогообложения, других документов и
сведений, необходимых для налогообложения



использовать

налоговые

льготы

при наличии оснований и в

порядке, установленных действующим законодательством



обеспечивать, если иное не установлено законодательством, наличие

документов, форма которых утверждена уполномоченными государственными
органами, о приобретении товарно-материальных ценностей в местах хранения
этих товарно-материальных ценностей, при их транспортировке и в местах
продажи, а также
документов, подтверждающих отпуск товаров из мест
хранения в места продажи

 получать от налоговых
органов и других уполномоченных
Подоходный налог
Единый налог
Упрощенная система
государственных
органов
письменные разъяснения
по
вопросам
налогообложения
применения актов налогового законодательства

Задание 7.
7.1. Заполните ниже предложенную схему, позволяющую выделить основные
различия между действующими системами налогообложения индивидуальных
предпринимателей.
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ТЕМА 22. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ5
Задание 1.
Вопросы для обсуждения:
1.1. Что такое аудиторская деятельность? Продолжите определение,
приведенное ниже.
Аудиторская деятельность (аудит) – предпринимательская
деятельность по независимой проверке

Приведенное определение содержится в ст. 1 Закона Республики Беларусь
от 8 ноября 1994 г. "Об аудиторской деятельности", которым определены
правовые основы осуществления аудиторской деятельности на территории
Республики

Беларусь,

установлены

права

и

обязанности

аудиторских

организаций и аудиторов, регламентированы отношения, складывающиеся в
процессе государственного регулирования аудиторской деятельности.
1.2. Понятие аудиторской деятельности позволяет выявить две цели
проведения аудиторской проверки. Назовите их.
Цели аудиторской деятельности

Аудит

не

хозяйственной

подменяет

государственного

деятельности

организации

контроля
или

финансовой

индивидуального

предпринимателя, осуществляемого в соответствии с законодательством.

5

КСР.

и
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1.3. Аудиторские организации, аудиторы проводят аудит:
– достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а
также (дополните приведенную схему).
Правильности отражения операций по счетам
бухгалтерского учета

?

?

?

Иных показателей финансовой и хозяйственной
деятельности организации или индивидуального
предпринимателя в случаях, предусмотренных
законодательством

1.4.

Аудиторские

организации,

аудиторы

–

индивидуальные

предприниматели могут оказывать сопутствующие аудиту услуги. Назовите
некоторые из них.

Услуги, сопутствующие
аудиту

Иные услуги
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Вопросы для обсуждения:
1.5. Аудит может быть внешним (1) и внутренним (2). О каком из
видов аудита идет речь в приведенных ниже определениях? (Проставьте
соответственно цифру 1 или 2 в квадрате напротив):
Проверка
бухгалтерского
учета,
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности и других документов, а при необходимости и (или) проверка
деятельности, которая должна отражаться в бухгалтерской (финансовой)
отчетности, аудиторской организацией или аудитором – индивидуальным
предпринимателем,
не связанными имущественными
интересами
с
аудируемыми лицами

Проверка финансовой и хозяйственной деятельности организации,
имеющей систему ведомственного или внутреннего контроля финансовой и
хозяйственной деятельности
1.6.

В

зависимости

от

оснований

проведения

аудита

выделяют

инициативный (3) и обязательный (4) аудит.
1.6.1. Кто является инициатором проведения аудиторской проверки
в случае 3?

?

1.6.2. В каких случаях проводится

обязательная аудиторская

проверка?
Задание 2.
Вопрос для обсуждения:
2.1.

Кто

(какие

лица)

вправе

осуществлять

деятельность?
Субъекты аудиторской
деятельности

аудиторскую
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2.2. Перечислите требования, предъявляемые Законом к аудиторуфизическому лицу:

Квалификационный аттестат аудитора

2.3. Что

такое

аудиторская

организация

и

какие

требования

предъявляются к ней?

Минимальное количество аудиторов составляет

Среди них граждане Республики Беларусь должны составлять

(по общему правилу)
Если руководителем аудиторской организации является
иностранный гражданин, то количество аудиторов – граждан
Республики Беларусь должно составлять

Аудиторская организация может создаваться в любой организационноправовой форме, предусмотренной законодательством Республики Беларусь, за
исключением открытого акционерного общества (ОАО).
2.4.

Имеют

ли

право

аудиторы

осуществлять иные виды деятельности?

да

нет

(аудиторские

организации)
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Задание 3.
Аудит проводится на основании договора оказания аудиторских услуг.
Согласно ст. 9 Закона по договору оказания аудиторских услуг аудиторская
организация или аудитор – индивидуальный предприниматель с одной стороны
(исполнитель) обязуются оказать аудиторские услуги (провести аудит и (или)
выполнить сопутствующие аудиту услуги) по заданию другой стороны
(заказчика), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
3.1. Назовите лиц, которые выступают заказчиками в договоре
оказания аудиторских услуг.

3.2. В какой форме заключается договор оказания аудиторских услуг?

Письменной

устной

3.3. Назовите существенные условия договора оказания аудиторских
услуг (ст. 9 Закона об аудиторской деятельности).

Существенные условия договора оказания
аудиторских услуг

Стоимость
оказываемых услуг

Иные условия, относительно
которых по заявлению одной
из сторон должно быть
достигнуто соглашение
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3.4. Одним из существенных условий договора оказания аудиторских услуг
являются права и обязанности сторон. Ниже приводится перечень прав и
обязанностей сторон рассматриваемого договора.
Упорядочите список, поставив в свободных клетках буквы П – права
и О – обязанности.
самостоятельное определение форм и методов
проведения аудита

обеспечение
документов

получение у должностных лиц аудируемого лица
разъяснения в устной и (или) письменной форме
по вопросам, возникающим в ходе оказания
аудиторских услуг

проверка
бухгалтерских
регистров,
счетов и др. документации о финансовой
и хозяйственной деятельности, активов и
обязательств,
фактическое
наличие
денежных средств, ценных бумаг, иного
имущества и их соответствия данных
бухгалтерского учета
отказ от проведения аудита или
выражения в аудиторском заключении
своего
мнения
о
достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности в
случаях непредставления аудируемым
лицом документов, необходимых для
проведения аудита, и (или) выявления в
ходе
аудита
обстоятельств,
оказывающих либо могущих оказать
существенное влияние на мнение о
достоверности
бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудируемого
лица и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству

сообщение
учредителям
(участникам,
собственникам имущества) аудируемого лица в
ходе проведения аудита в письменной форме
сведений, свидетельствующих о нарушении
законодательства,
в
результате
которого
причинены либо могут быть причинены в
крупном или особо крупном размере убытки
(вред) физическому лицу, и (или) юридическому
лицу, и (или) государству

сохранности

полученных

выполнение требований законодательства при
осуществлении
аудиторской
деятельности
(оказании сопутствующих аудиту услуг)

качественное проведение аудита и (или)
оказание сопутствующих услуг

исполнение в соответствии с законодательством
иных обязанностей, в том числе вытекающих из
существа
правоотношений,
определенных
договором оказания аудиторских услуг, а также
уставом аудируемой организации

привлечение на договорной основе для
проверки
отдельных
вопросов,
требующих специальных знаний, лиц,
имеющих
соответствующую
специальность,
если
в
штатном
расписании аудиторской организации
отсутствуют специалисты такого профиля

осуществление иных прав, не противоречащих
законодательству и вытекающих из существа
правоотношений,
определенных
договором
оказания аудиторских услуг

передача аудиторского заключения в
срок, установленный договором оказания
аудиторских услуг

сообщение заказчику о невозможности своего
участия в проведении аудита при наличии
обстоятельств, предусмотренных частью второй
статьи 8 настоящего Закона

ведение учета заключенных договоров
оказания аудиторских услуг

получение необходимых сведений в банках,
небанковских
кредитно-финансовых
организациях, налоговых или иных органах
соответствующих сведений о финансовой и
хозяйственной деятельности проверяемого лица
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3.5.

Укажите,

какую

ответственность

несут

аудиторские

организации и аудиторы.

Ответственность аудитора и аудиторской
организации

аудитор

аудиторская организация

?

?

3.6. Существенным условием договора оказания аудиторских услуг являются
не только права и обязанности аудитора (аудиторской организации), но и другой
стороны – заказчика аудита
3.6.1. Перечислите права субъекта хозяйствования, выступающего
заказчиком в договоре оказания аудиторских услуг.

Самостоятельный выбор аудитора, если иное не
предусмотрено законодательством

Прав
а
заказ
чика
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3.6.2. А в чем состоят, обязанности аудируемого лица? Назовите их.

Обязанности заказчика аудита

Давать по запросам аудитора разъяснения

Задание 4.
Аудиторское заключение – официальный документ, предназначенный для
пользователей

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности,

составленный

по

результатам аудита и содержащий выраженное в установленной форме мнение
аудиторской организации или аудитора – индивидуального предпринимателя о
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица и
соответствии

совершенных

им

финансовых

(хозяйственных)

законодательству.
4.1. Назовите составные части аудиторского заключения.
Структура аудиторского заключения

операций
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Задание 5.
Вопросы для обсуждения:
5.1. Что такое Правила аудиторской деятельности?
Правила аудиторской деятельности – это

5.2. Как подразделяются Правила аудиторской деятельности?
Правила аудиторской деятельности

Внутренние правила
аудиторских организаций или
аудиторов
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ТЕМА 23. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ6
Задание 1.
1.1.

Что

понимается

под

инвестициями

и

инвестиционной

деятельностью?
Инвестиции – это

Из приведенного определения видно, что перечень средств, которые могут
выступать в качестве инвестиций, довольно обширен и носит открытый характер.
Следовательно, необходимо выявить признаки, позволяющие классифицировать
некие вложения как инвестиции.
1.2. Назовите признаки инвестиций.

6

КСР.

Признаки инвестиций
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Обретение статуса инвестиций путем подписания
инвестиционного договора

Инвестор (субъект, осуществляющий вложение) является
собственником вложения либо обладает имущественным правом на
него

Соответственно, под инвестиционной деятельностью понимаются действия
инвестора по вложению инвестиций в производство продукции (работ, услуг) или
их иному использованию для получения прибыли (дохода) и (или) достижения
иного значимого результата (в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2004 №
313-З).
Классификация инвестиций может осуществляться по разным основаниям.
1.3. Напишите, какими могут быть инвестиции в зависимости от:
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формы
собственности
национальной
принадлежности
инвестора
объекта
инвестирования

характера
приобретенных
прав

1.3. Чем различаются прямые и портфельные инвестиции?

Прямые инвестиции означают

Признаки прямых инвестиций

Способность обеспечить
инвестору управленческий
контроль за субъектом
инвестирования

Портфельные инвестиции – вложение капитала в ценные бумаги в
целях получения дохода. Их особенность состоит в том, что
(допишите)
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1.4. Вспомните, что представляет собой предпринимательская
деятельность?
Предпринимательство – это

1.5

.

Является

ли

инвестиционная

деятельность

предпринимательской?
(Зачеркните ненужный ответ)
да, является
нет, не является
является не всегда
1.6.

Перечислите

формы,

в

которых

может

осуществляться

инвестиционная деятельность? (Заполните схему).

Приобретение имущества или
имущественных прав
Концессия

Других основных средств
Ценных бумаг

Фо
рм
ы
ин
ве
ст
иц
ио
нн
ой
де
яте
ль
но
ст
и
Задание 2.

2.1. Укажите, что представляют собой объекты инвестиций?
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Объекты инвестиций

В том числе
предприятие как
имущественный
комплекс

2.2. Назовите основных субъектов инвестиционной деятельности.
(ч.1 ст.3 в ред. Закона от 5. 08. 2004 г.)
Субъекты инвестиционной деятельности

?
в лице его
уполномоченных органов

2.3. Инвестор имеет права, несет обязанности и риски, связанные с
вложением инвестиций. Впишите в схему пропущенное название одного из
основных прав инвестора.

Право самостоятельно определять и осуществлять все действия, вытекающие
из владения, пользования и распоряжения объектами и результатами
инвестиционной деятельности

?
Право осуществлять реинвестирование прибыли (дохода), полученной в
результате инвестиционной деятельности

Пра
ва
инв
ест
ора

2.4. Кто признается иностранным инвестором по национальному
законодательству?
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Ино
стра
нны
ми
инве
стор
ами
приз
наю
тся
Граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие за
ее пределами

Источниками финансирования инвестиционной деятельности могут быть
собственные, заемные и привлеченные средства.
Задание 3.
Государственное

регулирование

инвестиционной

деятельности

осуществляется в целях стимулирования деятельности инвесторов, привлечения
в республику иностранных инвестиций и защиты прав инвесторов на территории
Республики Беларусь.
Государственное

регулирование

инвестиционной

деятельности

предусматривает как прямое участие государства, так и создание благоприятных
условий для развития инвестиционной деятельности.
3.1. Проставьте в приводимом ниже перечне в свободных клетках
цифры 1 или 2, обозначая ими формы прямого участия государства в
инвестиционной деятельности (1) и способы создания благоприятных
условий для развития инвестиционной деятельности (2).



принятие государственных инвестиционных программ
финансирование их за счет средств республиканского бюджета

и

предоставление централизованных инвестиционных ресурсов из
средств
республиканского
бюджета
для
финансирования
инвестиционных проектов на основе платности, срочности и
возвратности
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оказание инвесторам государственной поддержки
определение условий приватизации
государственной собственности

объектов,

находящихся

в

предоставление гарантий Правительства Республики Беларусь по
кредитам, привлекаемым для реализации инвестиционных проектов
принятие антимонопольных мер и пресечение недобросовестной
конкуренции
определение условий владения,
землей, недрами, водами и лесами

пользования

и

распоряжения

содействие развитию рынка ценных бумаг
проведение
эффективной
бюджетно-финансовой,
денежно-кредитной и валютной политики

налоговой,

создание на территории
экономических зон

свободных

Республики

проведение
государственной
инвестиционных проектов

Беларусь

комплексной

экспертизы

защита интересов инвесторов
предоставление
концессий
национальным
и
иностранным
инвесторам
использование
других
форм
и
методов
государственного
регулирования в соответствии с законодательством Республики
Беларусь
Задание 4.
4.1. Назовите государственные гарантии инвесторам.
Гарантии прав инвесторов

Права собственности и иных вещных прав, приобретенных законным способом

?
Равная защита прав и законных интересов инвесторов
?
Защита инвестиций от национализации и реквизиции
Использование результатов инвестиционной деятельности определяется

самим инвестором в соответствии с законодательными актами Республики
Беларусь.
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В процессе осуществления инвестиционной деятельности, в том числе при
реализации

инвестиционных

проектов,

инвесторы

имеют

право

получить

государственную поддержку.
4.2. Укажите, какие виды государственной поддержки могут быть
предоставлены инвесторам?

Виды государственной поддержки инвесторам

иные виды
4.3. Определите, о каких видах государственной поддержки идет речь
в ниже приведенных понятиях.
___________________________________________ −

обязательство Республики

Беларусь, от имени которой выступает Правительство Республики Беларусь,
перед кредитором отвечать за исполнение обязательств заемщика (инвестора).

____________________________________________________
ресурсы

государства,

в

том

числе

средства

−

финансовые

республиканского

бюджета,

предусматриваемые для оказания государственной поддержки инвестиционных
проектов.
Гарантии Правительства Республики Беларусь могут предоставляться
банкам Республики Беларусь по обязательствам инвесторов (заемщиков) за
получаемые ими кредиты для реализации инвестиционных проектов.
Задание 5.
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В целях оказания государственной поддержки при реализации отдельных
инвестиционных проектов, имеющих важное значение для экономики Республики
Беларусь, с инвестором может быть заключен инвестиционный договор.
5.1. Какие лица выступают сторонами инвестиционного договора?

Стороны
инвестиционного договора

5.2.

Вспомните,

что

такое

существенные

условия

договора?
Существенными условиями договора называются условия,

5.3. Назовите существенные условия инвестиционного договора
(ст.46 ИК):
Существенные условия инвестиционного договора

Срок действия инвестиционного
договора

Порядок и орган рассмотрения
споров, вытекающих из
инвестиционного договора

Другие условия
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Условия инвестиционного договора сохраняют силу в течение всего срока
действия этого договора. Изменение условий допускается только по взаимному
соглашению

сторон, если иное не предусмотрено самим инвестиционным

договором.
Задание 6.
Под концессией понимается договор, заключаемый Республикой Беларусь с
лицом (инвестором, названным в Кодексе), о передаче на возмездной основе на
определенный срок права на осуществление на территории Республики Беларусь
отдельного вида деятельности, на которую распространяется исключительное
право государства, либо права пользования имуществом, находящимся в
собственности Республики Беларусь.
6.1. Назовите возможные объекты концессии.
Объекты концессии

Право на осуществление
отдельных
видов
деятельности,
за
которыми
закреплено
исключительное
право
государства
в том числе

6.2. Одной из сторон концессионного договора всегда является Республика
Беларусь.

А

кто

(какие

лица)

выступает

другой

стороной

инвестиционного договора?

Юридические лица частной формы
собственности

Национальные инвесторы,
в том числе

+
:?

?
+
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Видами концессионных договоров являются:
1. Полный концессионный договор.
2. Концессионный договор о разделе продукции.
3. Концессионный договор об оказании услуг (выполнении работ).
6.3. Ниже приводятся понятия каждого концессионного договора.
Упорядочите их, проставив в свободной клетке соответствующую
цифру:
концессионный договор с сохранением за концессионером права
собственности на произведенную им продукцию. При этом, если иное
не определено в концессионном договоре, концессионер уплачивает
все установленные законодательными актами Республики Беларусь
налоги и другие обязательные платежи
концессионный договор, в силу которого право собственности на
произведенную в соответствии с договором продукцию передается
Республике Беларусь. Концессионер за оказанные им услуги
(выполненные работы) получает вознаграждение
концессионный договор, согласно условиям которого произведенная
в
соответствии
с
договором
продукция
делится
между
концессионером и Республикой Беларусь в порядке и размерах,
определяемых концессионным договором
6.4.

Порядок заключения концессионного договора включает ряд

этапов. Дополните схему.
Подготовка концессионных
предложений

Заявки на участие в конкурсе
(ст. 63 ИК)

в срок не позднее 30 дней
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6.5. Определите существенные условия концессионного договора.
(Впишите недостающие).
Существенные условия концессионного договора

Срок действия

Права сторон по принятию
решений

Ответственность сторон договора

Порядок проверки
деятельности концессионера

В полном концессионном договоре обязательно предусматриваются также
порядок

платежей

необходимости,
концессионного

за

если

право
это

договора,

пользования
соответствует

обязанность

объектом
проекту

концессионера

концессии
основных
по

и

при

условий

реализации

на

внутреннем рынке Республики Беларусь части продукции, произведенной им в
соответствии с концессионным договором.
Условия концессионных договоров сохраняют силу в течение всего срока
действия этих договоров. Изменение условий допускается только с взаимного
согласия сторон, если иное не предусмотрено концессионным договором.

Задание 7.
Под коммерческой организацией с иностранными инвестициями понимается
юридическое лицо, в уставном фонде которого частично или полностью
используются

иностранные

инвестиции.

совместными или иностранными.

Такие

организации

могут

быть
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7.1. Определите, о каком виде коммерческой организации идет речь в
определениях, приведенных ниже.

?______________________________________________ − организацией на
территории Республики Беларусь является юридическое лицо Республики
Беларусь, уставный фонд которого состоит из доли иностранного инвестора и
доли физических и (или) юридических лиц Республики Беларусь.

?________________________________________ организацией
является юридическое лицо Республики Беларусь, в уставном фонде которого
иностранные инвестиции составляют 100 процентов.
Коммерческая
осуществлять

организация

любые

законодательством

виды

с

иностранными

деятельности,

Республики

Беларусь

инвестициями

если
и

они

не

может

запрещены

соответствуют

целям,

предусмотренным в уставе этой организации.

7.2.

Назовите

органы,

осуществляющие

государственную

регистрацию коммерческих организаций с иностранными инвестициями.

Банки, небанковские кредитно-финансовые организации, коммерческие
организации с иностранными инвестициями в свободных экономических
зонах, страховые организации, страховые брокеры -

7.3. В течение какого срока осуществляется государственная
регистрация коммерческих организаций с иностранными инвестициями?
(Выберите один ответ).

10 дней
15 дней
30 дней
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7.4. В каком объеме и в какие сроки должен быть сформирован
уставный

фонд

коммерческой

организации

с

иностранными

инвестициями к моменту государственной регистрации?

Формирование уставного фонда

Коммерческой организации
с иностранными
инвестициями в форме
открытого акционерного
общества:
В объеме – ___________

Коммерческой
организации с
иностранными
инвестициями:

В сроки – _____________

В сроки – _____________

Задание 8.

В объеме – ___________

Банков, небанковских кредитнофинансовых
организаций,
страховых
организаций,
страховых
брокеров
–
в
соответствии со специальным
законодательством
Республики
Беларусь

8.1. Вспомните, в каких формах может происходить прекращение
коммерческой организации?
Прекращение коммерческой организации может происходить
путем

Реорганизация означает

Ликвидация означает
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8.2.
которые

Из предложенного перечня выберите лиц либо орган (органы),
вправе

принять

решение

о

прекращении

коммерческой

организации с иностранными инвестициями.
учредители
собственник имущества
руководитель организации
общее собрание участников
орган организации, уполномоченный на то ее учредительными
документами
регистрирующий орган
суд
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ТЕМА 24. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Задание 1.
1.1. Что понимается под внешнеэкономической деятельностью?
(Заполните предложенную схему).
Внешнеэкономическая деятельность представляет собой
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
и включает

?

+
Международные немежгосударственные
экономические отношения

1.2.

Какие

формы

внешнеэкономической

деятельности

Вам

известны? (Впишите названия в схему).
Формы
внешне
экономи
ческой
деятель
ности

Закон

Республики

Экспортно-импортные контракты
?

Беларусь

от

25

октября

1990

г.

"Об

основах

внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь" (Свод законов БССР.
– 1990. – № 34. – Ст. 600) называет в качестве видов внешнеэкономической
деятельности:
–

внешнюю торговлю;

–

экономическое сотрудничество;

–

научно-техническое сотрудничество;

–

культурное сотрудничество.

Наиболее распространенным видом внешнеэкономической деятельности
является внешнеторговая деятельность.
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Задание 2.
2.1. Сформулируйте понятие внешнеторговой деятельности.
Внешнеторговая деятельность представляет собой

Таким образом, особенностью внешнеторговой деятельности является то,
что она направлена во вне, а ее субъект всегда национален.
Международные
организации

Резидент
Республики
Беларусь
Субъекты
других
государств

Другие
государства

2.2. Источниками правового регулирования внешнеэкономической
деятельности являются (впишите недостающий элемент в схему).
1. Нормы унифицированных
международных соглашений,
участницей которых является
Республика Беларусь

2. Международные обычаи, не
противоречащие законодательству
Республики Беларусь (п.1 с. 1093 ГК)

3.

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности – это
система

мер,

предпринимаемых

государством,

для

осуществления

внешнеторговой политики, основанной на использовании экономических и
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административных методов в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
2.3.

Кем

осуществляется

регулирование

внешнеторговой

деятельности? (Дайте свой ответ).
1. __________________________________
2. __________________________________
2.4. С учетом способа государственного воздействия в систему мер
государственного

регулирования

внешнеторговой

деятельности

включают методы:

Методы государственного регулирования ВЭД

Задание 3.
3.1. Продолжите приведенное ниже определение.
Тарифное регулирование представляет собой_____________________
_______________________________________________________________
и включает следующие виды таможенных пошлин (Соотнесите приведенные
определения с названием видов таможенных пошлин, проставив
соответствующую цифру в свободной клеточке слева).

адвалорные

специфические

1. Устанавливается в определенном
размере за единицу стоимости товаров
2. Сочетает оба указанных вида таможенных
пошлин

комбинированные

3. Устанавливается в процентном отношении
к таможенной стоимости облагаемых
товаров

3.1.1. Назовите особые виды таможенных пошлин.
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2. Компенсационные

1.?
Задание 3.

Нетарифное регулирование – способ реализации государством своего
исключительного права на установление ограничений на ввоз в Республику
Беларусь и вывоз из Республики Беларусь товаров, работ, услуг.
3.1.

Назовите

виды

нетарифного

регулирования.

(Заполните

приведенную ниже схему)
Виды нетарифного
регулирования

1.

3.

2.

4.

Иные

3.2. Определите, о каких видах нетарифного регулирования идет
речь в приведенных определениях. (В клеточке поставьте соответствующую
цифру).
временное количественное ограничение экспорта или импорта
введение исключительного права государства на экспорт и (или) импорт
отдельных товаров, работ, услуг
специальное разрешение на

ввоз (импорт) и вывоз (экспорт)

определенных видов товаров, работ, услуг
выдача сертификата регистрации контракта
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Задание 4.
4.1.

Назовите

виды

лицензий,

выдаваемых

Министерством

торговли на осуществление внешнеэкономической деятельности.

?
ГЕНЕРАЛЬНАЯ
ЛИЦЕНЗИЯ

?

4.2.

Юридическая

ответственность

во

внешнеэкономической

деятельности относится к… (Поставьте галочку

в соответствующем

квадрате).
тарифному регулированию
нетарифному регулированию

Задание 5.
Задача.
Иностранное

предприятие

"Ковентри

ЛТД",

имеющее

постоянное

местонахождения в Лондоне, решило открыть свой филиал в Республике
Беларусь.
Вопросы:
1. Является

ли

филиал,

находящийся

в

г.

Минске,

резидентом

Республики Беларусь?
2. Каков

порядок

и

процедура

иностранного предприятия?
Задание 6.

государственной

регистрации
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6.1.

Какие

лица

являются

субъектами

внешнеэкономической

деятельности? (Для ответа на вопрос заполните таблицу, приведенную ниже).

Субъекты
внешнеэкономической
деятельности

Резиденты Республики
Беларусь

Нерезиденты Республики
Беларусь

Юридические лица
Республики Беларусь

Государство

Задание 7.
7.1.

Заполнив

внешнеэкономической

таблицу,

укажите

деятельности,

особенности

отличающие

участников хозяйственного (экономического) оборота.
1.

2.

3.

его

субъекта
от

иных

Особенно
сти
субъекта
внешнеэк
ономическ
ой
деятельно
сти
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Задание 8.
Задача.
При исполнении внешнеторгового договора, заключенного резидентом
Республики Беларусь с польской компанией, возник спор. Польская сторона
настаивала на том, что договор подчинен законодательству Республики Польша,
а, следовательно, его исполнение должно осуществляться в соответствии с
правилами

и

обычаями,

принятыми

в

Польше.

Белорусский

субъект

хозяйствования полагал, что поскольку никаких оговорок о порядке исполнения
договора нет, то следует руководствоваться правилами, которые действуют в
Республике Беларусь.
Не придя к соглашению, стороны обратились за разрешением спора в
хозяйственный суд.
Вопросы:
1. Что такое внешнеэкономическая сделка? Какие особенности она
имеет?
2. Какие виды внешнеэкономических сделок существуют?
3. Каковы принципы исполнения внешнеэкономических договоров?
4. Решите спор по существу.
Задание 9.
9.1. Одним из видов нетарифного регулирования является валютное
регулирование, включающее два уровня. Укажите эти уровни.

1. Установление порядка совершения валютных
операций, связанных с проведением экспортноимпортных операций
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9.2. Определяя порядок совершения валютных операций, в том числе
во внешнеэкономической деятельности, законодательство Республики Беларусь
выполняет 2 функции. Назовите их.
Функции валютного регулирования

Определение объема
объема
1.1. Определение
прав
и
обязанностей
прав
и
обязанностей
участников
участников
внешнеэкономической
внешнеэкономической
деятельности
деятельности

2.2.

??

9.3. Объектом валютного контроля являются валютные операции.
(Дополните недостающие элементы в схеме).

Валютные операции как объекты валютного
контроля
Переход права собственности и иных прав на валютные
ценности, в т.ч. операции, связанные с использование
иностранной валюты в качестве средства платежа

Ввоз и пересылка в (из) Республики Беларусь белорусских
рублей, ценных бумаг в белорусских рублях и/или иностранной
валюте, платежных документов в иностранной валюте,
драгоценных металлов (в слитках)

Операции между резидентами и нерезидентами в белорусских
рублях, а также с использованием ценных бумаг в белорусских
рублях

?
?
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9.4.

Какие еще виды валютных операций являются объектами

валютного контроля? Назовите их.

?

?

Иностранная валюта – это 1) денежные знаки (банкноты), монеты,
находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в
соответствующем государстве или группе государств, а также изъятые или
изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на денежные знаки; 2)
средства на счетах в денежных единицах иностранных государств и
международных расчетных единицах.
Валютные ценности:

-

иностранная валюта;

-

платежные документы в иностранной валюте;

-

белорусские рубли при совершении с ними определенных валютных
операций;

-

ценные бумаги в белорусских рублях при совершении с ними
определенных валютных операций;

-

драгоценные металлы в виде банковских слитков.

Задание 10.
10.1. Назовите участников валютных операций:
Участники валютных операций

?

нерезиденты

Участники валютных операций
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10.2. Валютные операции между резидентами и нерезидентами могут быть
текущими либо связанными с движением капиталов. Определите, к какому из
названных видов относятся следующие валютные операции. (Обозначьте
цифрой 1 – текущие валютные операции, цифрой 2 – операции, связанные с
движением капиталов).

 прямые инвестиции
 расчеты по экспорту/импорту, если срок между датой
отгрузки (поступления) товаров не превышает 180 дней

 осуществление расчетов по обязательствам о
приобретении резидентами у нерезидентов недвижимого
имущества

 портфельные инвестиции
 предоставление (получение) кредитов (займов) на срок
не более 180 дней

 перевод и получение процентов, дивидендов по
депозитам, инвестициям

 предоставление (получение) кредитов (займов) на срок
более 180 дней

 осуществление в (из) Республики Беларусь

переводов
неторгового характера (по международным договорам)

 осуществление расчетов по экспорту/импорту, если срок
между датой отгрузки (поступления) товаров составляет
более 180 дней.
10.3.

Какую

законодательство

ответственность
за

нарушение

операций? Напишите свой ответ.

предусматривает

правил

национальное

осуществления

валютных

229
Задание 11.
Задача.
Автосервис "Опель" в качестве основного вида деятельности выполняет
работы по ремонту автомобилей иностранного производства. Часть оплаты за
предоставляемые услуги автосервис взимает в иностранной валюте.
Вопросы:
1. Являются ли отношения между клиентом и автосервисом валютными
операциями?
2. Что изменится, если оплата услуг автосервиса будет производиться в
рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь?
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ТЕМА 25. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ (ЭКОНОМИЧЕСКОЙ)
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Задание 1.
Право граждан, юридических лиц, а также государства (административнотерриториальных единиц) на обращение в суд за защитой своих нарушенных или
оспариваемых субъективных прав или охраняемых законом интересов является
конституционным правом, установленным статьей 60 Конституции Республики
Беларусь, и одновременно – гарантией защиты таких прав и охраняемых законом
интересов.
1.1. Когда и при наличии каких условий защита прав хозяйствующих
субъектов осуществляется хозяйственным судом? Назовите.
1.1.1. Основания обращения в хозяйственный суд
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1.1.2. Условия обращения в хозяйственный суд

Задание 2.
2.1.

Назовите

лиц,

обладающих

правом

на

обращение

в

хозяйственный суд, исходя из содержания статьи 4 Хозяйственного
процессуального кодекса. (При ответе используйте слово «согласно»).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2.2. Укажите порядок разрешения споров хозяйственным судом,
регламентированный статьей 19 ХПК.
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Задание 3.
3.1.

В каких случаях может быть реализовано право лица на

обращение в хозяйственный суд?

3.2. Что такое подведомственность дел?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
По характеру спорного правоотношения хозяйственным судам подведомственны
хозяйственные

(экономические)

споры,

возникающие

из

отношений,

не

охватываемых собственно гражданским или административным правом.
Задание 4.
4.1.

Определите,

можно

ли

считать

хозяйственным

спор,

возникший при перечисленных ниже обстоятельствах? (Для ответа
вставьте соответствующие буквы в квадраты)
а)

крестьянское

(фермерское)

хозяйство

«Мечта»

передало

автотранспортному унитарному предприятию для доставки в торговую сеть
магазинов «Надежда» 1500 кг свинины на сумму 7,5 млн руб. При проверке груза
на складе получателя была обнаружена недостача мяса на сумму 250 тыс. руб.;
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б) Иванов приобрел в универмаге «Беларусь» цветной телевизор, который
оказался неисправным. Продавец отказался обменять неисправный телевизор на
товар надлежащего качества, предложив Иванову обратиться в гарантийную
мастерскую;
в) между «Приорбанком» и обществом с ограниченной ответственностью
«Люкс» был заключен кредитный договор под залог 2 автомобилей «МАЗ» и
микроавтобуса «Мерседес». По окончании срока действия договора кредит
возвращен не был.

Вывод: таким образом, подведомственность хозяйственных споров
означает

Задание 5.
5. 1. Исходя из предыдущего определения и опираясь на положения статьи
27 ХПК, заполните схему «Подведомственность дел хозяйственному
суду».

Подведомственность дел
хозяйственному суду

5.2. Согласно ч.3 ст. 27 ХПК хозяйственный суд рассматривает иные дела.
Укажите, какие?
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Задание 6.
Разрешение споров, возникающих между субъектами хозяйствования или с
их участием, в процессе осуществления экономической деятельности,
осуществляется хозяйственным судом.
6.1. В Республике Беларусь система хозяйственных судов включает в
себя… (Заполните схему).

Высший Хозяйственный суд

Подсудность означает отнесение дела, подведомственного
хозяйственным судам Республики Беларусь, к конкретному суду

Общим правилом подсудности является предъявление иска по
месту нахождения или месту жительства ответчика (ст. 30 ХПК).

Задание 7..
В то же время Хозяйственным процессуальным кодексом предусматриваются
и иные виды подсудности.
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7.1. Назовите их.

Иные виды подсудности

Исключительная
подсудность

Подсудность
встречного иска

Задание 8.
8.1. Проанализируйте содержание ст. 123 ХПК. Опираясь на ее нормы,
ответьте, в какой форме должно быть подано исковое заявление?
(Поставьте значок  в соответствующей клетке).
устной
письменной
8.2. Исковое заявление должно содержать (Перечислите требования,
предъявляемые законодательством):
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8.3. Назовите основания для отказа в принятии искового заявления.
(В этих целях заполните схему, приведенную ниже).

Основания отказа в принятии искового заявления

1.

2.

3.

Задание 9.
Рассмотрение хозяйственного спора по существу осуществляется
хозяйственным судом, исходя из принципов судопроизводства, указанным в главе
2 Хозяйственного процессуального кодекса.
9.1. Назовите эти принципы, дописав в схему, приведенную ниже,
недостающие элементы.
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Принципы судопроизводства

Коллегиальность либо
единоличие

Непосредственности судебного
разбирательства
Равенство перед законом

Задание 10.
Завершается

рассмотрение

хозяйственного

(экономического)

спора

принятием судебного решения, структура и содержание которого должны
соответствовать хозяйственному процессуальному законодательству.
10.1

Расположите

на

схеме,

приведенной

ниже,

структуру

(составляющие) судебного решения.
Будьте внимательны: последовательность структурных частей судебного
решения помечена стрелками.
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СТРУКТУРА СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ

10.2. Конкретизируйте

внутри элементов схемы требования

закона к содержанию составных частей судебного решения.
Например,
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Резолютивная часть судебного решения должна содержать
исчерпывающий ответ по всем требованиям, которые
являлись предметом судебного рассмотрения.
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