


1. Цели освоения дисциплины 
Курс финансового права ставит цель определить место и роль финансового 

права в системе российского права, дать теоретическую оценку и раскрыть 
характеристики основных правовых институтов финансового права; провести 
оценку действующего законодательного регулирования построения финансовой 
системы РФ, порядка осуществления финансового контроля, а также отразить 
основные проблемы судебной практики применения финансово-правовых норм. 

          Целью настоящего курса является получение студентами знаний и навыков 
в области финансового права РФ, а также умения применять полученные знания 
на практике. 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Финансовое право» имеет важное значение в подготовке 

экономистов, которые должны обладать необходимой политической и правовой 

культурой, являться высоко - квалифицированными специалистами в органах 

государственной власти и управления, на предприятиях и учреждениях.  

         В условиях формирования новой государственности и новой правовой 

системы, особую роль играет финансовая деятельность государства, основанная 

на принципах бюджетного и налогового федерализма 

          Воспитательной целью дисциплины является формирование основных 

общекультурных и профессиональных компетенций, направленных на овладение 

культурой мышления, способностью логически мыслить, анализировать, 

обобщать и оценивать государственно-правовые и экономико-правовые события и 

процессы. 

         Дисциплина «Финансовое право» занимает ведущее место в системе 

экономических и юридических знаний. Она является одной из наиболее сложных 

общепрофессиональных учебных дисциплин, изучаемых студентами. Она 

содержит понятия, специальные научные положения, категории, выработанные 

юридической наукой и экономикой. Без этого невозможно последующее изучение 

других отраслевых дисциплин (налогового и бюджетного, банковского, 

валютного права). 

 

2. Место дисциплины в процессе подготовки специалиста 
Учебная дисциплина «Финансовое право» включена в вариативную часть 

дисциплин специализации (СЗ.Б.21.3). 
Дисциплина «Финансовое право» относится к дисциплинам, входящим  в 

профессиональный цикл подготовки специалиста по направлению экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности. 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки специалиста: 

- по циклу ГЭС: с «Налоги и налогооблажение». 

 

Обязательный минимум содержания дисциплины включает в себя 
изучение: 



-  особенности финансовой системы РФ; 

- понятие, задачи финансового контроля; 

- бюджетная система РФ; 

- особенности бюджетного устройства РФ; 

- понятие и правовое регулирования доходов и расходов бюджетов; 

- бюджетно-правовая ответственность; 

- бюджетный процесс; 

- налоговая система РФ; 

- участники налоговых отношений; 

- налоговая ответственность. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении 

ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

а) общекультурные компетенции: 

• способностью ориентироваться в политических и социальных процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении 

профессиональных задач (ОК-4); 

б) общепрофессиональные компетенции: 

• способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-

9); 

• способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять 

познания в области материального и процессуального права (ПК-10); 

• способностью реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно 

использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической 



безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-14); 

• способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-20); 

• способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор (ПК-32); 

• способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, использовать полученные сведения для принятия решений 

по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности (ПК-36); 

• способностью обосновывать состав и структуру оптимального комплекта 

инструментальных средств экономико-правового обеспечения, 

достаточного для эффективной оценки состояния объектов экономической 

безопасности (ПСК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
природу и сущность финансовой деятельности государства и муниципального 

образования, закономерности возникновения, функционирования и развития 

бюджетных и налоговых правоотношений, особенности привлечения к 

финансово-правовой ответственности по данным видам правонарушений; 

особенности налоговой и бюджетной системы РФ. 

 

уметь: 
оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты, возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

 

владеть: 

юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Финансовое право» составляет 3 

зачетных единицы и 108 часов. 



Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

9    

Аудиторные занятия (всего) 57 57    

В том числе:      

Лекции 19 19    

Практические занятия (ПЗ) 38 38    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 51 51    

В том числе:      

Курсовой проект       

Контрольная работа      

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет    

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 108    

3 3    

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Предмет и метод 

финансового права 

Общая характеристика финансового права. Предмет и метод 

финансового права. Субъекты финансового права. Финансовое 

правоотношение. 

Юридические факты в финансовом праве. 

2. Общая характеристика 

бюджетного права 

Понятие бюджета. Бюджетная система РФ  

Принципы бюджетного права. Общая характеристика субъектов 

бюджетного права. 

3. Бюджетное устройство РФ 

 

 

Бюджетная система РФ. Принципы бюджетного устройства. 

Особенности бюджетной классификации РФ. 

4. Общая характеристика 

доходов и расходов 

бюджета РФ 

Понятие и виды доходов бюджета РФ. Налоговые и неналоговые 

доходы бюджета. Безвозмездные поступления. 

Понятие и виды расходов бюджета. 

5. Источники финансирования Понятие и структура источников финансирования дефицита 



дефицита бюджета. 

 

бюджета. 

Внешний и внутренний государственный долг. 

6. Фонды, создаваемые в 

расходной части бюджета. 

 

 

Правовой статус Резервных фондов, фондов будущих поколений, 

целевых фондов 

7. Внебюджетные  

фонды 

Особенности правового статуса Пенсионного фонда  

 

8. Финансово-правовая 

ответственность 

 

 

Понятие и виды финансово-правовой ответственности. Бюджетно-

правовая и налоговая ответственность Финансовые 

правонарушения. 

9. Государственный 

(муниципальный) 

финансовый контроль 

 

Понятие и виды государственного финансового контроля. 

Органы, осуществляющие финансовый контроль. Методы 

государственного финансового контроля. 

 

10. Межбюджетные отношения  

 

Понятие и особенности предоставления субсидий, субвенций и 

дотаций из федерального бюджета. 

 

11. Бюджетный процесс Понятие и стадии бюджетного процесса. Участники бюджетного 

процесса. 

12. Общая характеристика 

налогового права 

Понятие налогового права, налогового правоотношения 

Участники налогового правоотношения. Налогоплательщик: 

понятие и правовой статус. Налоговые органы: понятие и 

правовой статус. Принципы налогового права. Источники 

налогового права.  

 

13. Налоговая система РФ 

 

Понятие, структура налоговой системы РФ. 

Правовая характеристика налога. Федеральные, региональные и 

местные налоги. Сборы: понятие, виды. 

14. Элементы налогообложения Основные элементы налогообложения. Налоговая льгота: 

понятие, виды. 

15. Особенности уплаты 

налогов и сборов 

Исполнение налогового обязательства. Особенности прекращения 

налогового обязательства.  

 

16. Налоговое правонарушение  Понятие, признаки и составы налогового правонарушения  



Особенности судебного и досудебного порядка рассмотрения 

налоговых споров 

17. Правовое регулирование 

государственного 

страхования в области 

финансов 

 

Понятие и источники регулирования государственного 

страхования в области финансов. Финансовое правоотношение и 

государственное страхование 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

12 13 14 15 16 

1. Налоги и 

налогооблажение 
+ + + + + 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий  
№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины  

 

Лекции Практ. 

зан. 

СРС Всего 

 

1  

Предмет и метод финансового права 

1 2 3 6 

2 Общая характеристика бюджетного права 

 

1 2 3 6 

3 Бюджетное устройство РФ 

 

 

1 2 3 6 

4 Общая характеристика доходов и 

расходов бюджета РФ 

 

1 2 3 6 

5 Источники финансирования дефицита 

бюджета. 

1 2 3 6 



 

6 Фонды, создаваемые в расходной части 

бюджета. 

 

1 2 3 6 

7 Внебюджетные  

фонды 

1 2 3 6 

8 Финансово-правовая ответственность 

 

1 2 3 6 

9 Государственный (муниципальный) 

финансовый контроль 

 

1 2 3 6 

10 Межбюджетные отношения  

 

1 2 3 6 

11 Бюджетный процесс 1 2 3 6 

12 Общая характеристика налогового права 1 2 3 6 

13 Налоговая система РФ 

 

1 2 3  

14 Элементы налогообложения 1 2 3 6 

15 Особенности уплаты налогов и сборов 1 2 3 6 

16 Налоговое правонарушение 1 4 3 8 

17 Правовое регулирование 

государственного страхования в области 

финансов 

 

3 4 3 10 

 Итого, час 19 38 51 108 

 

5.4. Практические занятия 
№ п/п № раздела дисциплины Наименование практических занятий Трудоемкость 

1 4  

Особенности заполнения налоговых 

деклараций 

2 



2 6 Работа с законодательством 2 

3 13 Работа с законодательством 2 

4 17 Решение ситуаций 4 

 Итого, час  10 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  РЕФЕРАТОВ 
Программой не предусмотрены 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  
И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 
Компетенции Разделы и темы дисциплины 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 

4 

Раздел 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОК-4            

ПК-9-14   + + + + + + + + + 

ПК-20-36 + +      +    

ПСК-1     +   +  +  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Дескрипт

ор 

компетен

ции 

Показатель оценивания 
Форма контроля 

Тест Зачет 

Знает природу и сущность финансовой деятельности государства 

и муниципального образования, закономерности 

возникновения, функционирования и развития бюджетных и 

налоговых правоотношений, особенности привлечения к 

финансово-правовой ответственности по данным видам 

правонарушений; особенности налоговой и бюджетной 

системы РФ. 

+ + 

Умеет оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты, возникающие в связи с 

ними правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; 
+ + 

Владеет юридической терминологией; навыками работы с 

правовыми актами; навыками: анализа различных правовых 

явлений. 

+ + 



7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по пятибальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 

 

№

№ 

Оцениваемая 

работа 

Критерий 

оценки 

Шкала (уровень) оценивания 

Не 

аттестова

н 

неудовлет

воритель

но 

удовлетво

рительно 

хорошо отличн

о 

1. Работа на 

лекциях 

Посещение и 

участие в 

групповых 

обсуждениях 

непосеще

ние 

лекционн

ых 

занятий 

Частично

е 

посещени

е 

лекционн

ых 

занятий 

Частично

е 

посещени

е 

лекционн

ых 

занятий; 

единичны

е 

высказыв

ания 

Полное 

или 

частичн

ое 

посещен

ие 

лекцион

ных 

заний; 

активное 

участие 

в 

обсужде

ниях 

Полное 

посеще

ние 

лекцио

нных 

занятий

; 

высказ

ывание 

неорди

нарных 

сужден

ий 

2 Работа на 

практических 

занятиях 

Посещение  непосеще

ние  

Частично

е 

посещени

е 

Частично

е 

посещени

е 

Полное 

или 

частичн

ое 

посещен

ие 

Полное 

посеще

ние 

3.  Работа на 

практических 

занятиях 

Выполнение 

тестов 

Не 

выполнен

ие  

выполнен

ие менее 

50% 

выполнен

ие выше 

50% 

выполне

ние 

выше 

выполн

ение  

выше 



75% 90% 

4. Работа на 

практических 

занятиях 

Решение 

общих задач 

Не 

выполнен

ие 

отсутстви

е участия 

в 

обсужден

ии 

методов 

решения 

единично

е 

высказыв

ание 

Активно

е 

участие 

в 

обсужде

нии хода 

решения 

высказ

ывание 

неодно

родных 

сужден

ий 

5 Работа на 

практических 

занятиях 

Решение 

индивидуаль

ных задач 

или заданий 

Не 

выполнен

ие 

неправил

ьное 

решение 

Решение 

с 

ошибкам

и 

правиль

ное 

решение 

без 

ошибок 

с 

отдельн

ыми 

замечан

иями 

правил

ьное 

решени

е без 

ошибок 

6 Отчет 

пройденного 

материала (по 

каждому 

разделу) 

тест Не 

выполнен

ие 

выполнен

ие менее 

50% 

выполнен

ие выше 

50% 

выполне

ние 

более 

75% 

выполн

ение 

более 

85% 

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в первом семестре 

в виде экзамена. Экзамен проводится в виде итогового тестирования  и 

оценивается по следующей шкале: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно». 

№

№ 

Оцениваемая 

работа 

Критерий 

оценки 

Шкала (уровень) оценивания 

неудовлетв

орительно 

удовлетво

рительно 

хорошо отлично 



 Усвоение 

материала 

Итоговый тест 

(ЗАЧЕТ) 

выполнени

е менее 

50% 

выполнени

е выше 

50% 

выполнени

е более 

75% 

выполнени

е более 

85% 

 

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 
задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности) 

Тема № 1 . Понятие финансового права 

Задание 1 

Дайте примеры финансовых отношений, опосредующих различные звенья 

финансовой системы РФ. 

Задание  2 

Каково соотношение понятий "финансы", и " государственные финансы"? 

Задание  3 

Назовите органы. 

а)  осуществляющие финансовую деятельность государства; 

б) осуществляющие финансовую деятельность муниципальных 

образований; 

Назовите государственные органы, не осуществляющие финансовую 

деятельность государства; 

Задание  4 

Охарактеризуйте финансовую деятельность государства и муниципальных 

образований как систему. Как вы думаете, что общего и в чем различие между 

финансовой деятельностью государства и муниципальных образований и 

природоохранной деятельностью государства и муниципальных образований? 

Задание 5 

Поясните, в чем отличие финансово-правового метода регулирования 

общественных отношений от гражданско-правового. 

Задание 6 



Назовите все характерные черты метода финансово-правового регулирования. 

Задание 7 

На основе анализа Налогового Кодекса РФ, Бюджетного Кодекса РФ и др. 

финансово-правовых актов покажите, какие финансово-правовые нормы являются 

основными в механизме финансово-правового регулирования. 

ЗАДАЧИ 

Задача  1 

Кондитерская фабрика реализовала магазину кондитерские изделия. По 

договору поставки она получила от маслозавода сырье для производства 

кондитерских изделий. В бюджет кондитерская фабрика уплатила налоги, а в 

государственные внебюджетные фонды —  налоги и страховые взносы. Кроме 

того, своим работникам фабрика выплатила заработную плату и премию за 

четвертый квартал года, а банку возвратила кредит и уплатила по этому кредиту 

проценты. 

Какие из взаимоотношений кондитерской фабрики с другими субъектами 

являются финансовыми? Какие из этих отношений регулируются нормами 

финансового права? 

Задача  2 

Какими отраслями права регулируются отношения, возникающие в 

следующих случаях: 

1)  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 ноября 2005 

года " Об инвестиционном фонде РФ" (СЗ РФ 2005 № 48) по решению 

Правительства РФ было осуществлено финансирование ряда инвестиционных 

проектов за счет инвестиционного фонда, созданного в Федеральном бюджете РФ. 

2) В соответствии с Положением О Министерстве финансов РФ от 

30.06.2004 последнее осуществило контроль деятельности Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора, находящейся в его ведении. 

3) В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ Правительство РФ внесло 

проект закона о федеральном бюджете на, предстоящий год в Государственную 

Думу РФ. 

Вставьте нужное слово ( словосочетание) или дополните предложение:  



" " — это денежные отношения, опосредующие формирование, 

распределение и использование централизованных и децентрализованных фондов 

денежных средств в целях выполнения функций и задач государства и 

обеспечения условий расширенного воспроизводства. 

Предмет финансового права составляют отношения, возникающие в 

процессе  ................................................... ……………………………………………. 

" ................................. " — это процесс планомерного образования, 

распределения и использования государством и муниципальными образованиями 

финансовых ресурсов через свои денежные фонды для выполнения поставленных 

задач. 

Верите ли Вы, что: 

( Ответьте «Да» или «Нет»). 

1) Финансовое право возникло в древности? 

2) Истоки современного финансового права коренятся в науке 

камералистике, корни которой уходят в 16 век? 

3) После революции 1917 года и вплоть до 1939 года науки финансового 

права в России фактически не существовало?. 

4) Наука о финансах и финансово-правовая наука —  это одно и тоже? 

5) Наука финансового права выделилась из финансовой науки и науки 

административного права в 19 веке? 

6) Наука финансового права активно развивалась в СССР в условиях 

административно-командной экономики? 

Нормативные акты и литература 

Финансовое право Российской Федерации / Отв. ред. М. В. Карасева. – М., 

Юристъ, 2011. 

ТЕМА 2. СУБЪЕКТЫ ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

ЗАДАНИЯ 

Задание  1 

В чем выражается финансовая правосубъектность физического лица, 

организации, органа государственной власти, Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации как субъектов финансового права? 



Задание 2 

Что такое деликтоспособность?  Как вы думаете, всегда ли одновременно 

все элементы финансовой правосубъектности (правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность) совпадают в одном лице как субъекте финансового права? 

Задание  3 

В чем различие между Российской Федерацией как субъектом финансового 

права и органом государственной власти как субъектом финансового права? 

Задание 4 

В чем различие между Российской Федерацией, субъектами РФ и 

муниципальными образованиями как субъектами финансового права? 

ЗАДАЧИ 

Задача 1 

В каких из нижеперечисленных случаев субъект РФ выступает: а) 

исключительно в качестве собственника, т.е. казны?; б) исключительно в качестве 

властвующего субъекта?; в) в качестве властвующего субъекта и в качестве 

собственника (казны) одновременно? 

1) Субъект Российской Федерации в целях пополнения доходов бюджета 

внес изменения в закон субъекта РФ " о транспортном налоге" в части увеличения 

ставки налога; 

2) В бюджете субъекта РФ на текущий год предусмотрено выделение 

средств для реализации Федерального закона " О ветеранах". Эти средства 

своевременно выделяются заинтересованным субъектам из бюджета. 

3) Субъект Российской Федерации в лице своей администрации заключил 

кредитный договор со Сбербанком РФ о предоставлении субъекту РФ кредита. 

Возврат кредита и уплата по нему процентов осуществляется за счет бюджета 

субъекта РФ. 

Задача 2 

В каких из нижеперечисленных случаев субъектами финансового права 

являются представительные и исполнительные органы государственной власти, а 

в каких —  Российская Федерация? 



1) Государственная Дума РФ приняла закон о внесении изменений в 

Налоговый Кодекс РФ в части установления нового налога; 

2) Комитет по бюджету субъекта РФ осуществляет бюджетный контроль в 

ходе бюджетного процесса; 

3) Инспекция Федеральной налоговой службы РФ осуществляет контроль 

за налогообложением предприятия; 

4) Федеральное казначейство исполняет федеральный бюджет путем 

выделения бюджетных ассигнований бюджетным учреждениям; 

5) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет 

последующий контроль за своевременным, целевым и рациональным 

использованием средств федерального бюджета. бюджетными учреждениями. 

Задача 3 

На одном из занятий по финансовому праву студент Иванов пояснил, что 

Центральный Банк РФ не может являться субъектом финансового права по двум 

причинам. Во-первых, он не включен в финансовую систему РФ, т.к. финансовая 

и банковская системы РФ относительно автономны. Во-вторых, в соответствии с 

Федеральным законом " О Центральном Банке РФ" целями его деятельности 

являются: а) защита и обеспечение устойчивости рубля; б) развитие и укрепление 

банковской системы РФ; в) обеспечение функционирования системы расчетов. 

Согласно ли Вы с таким мнением? 

Найдите соответствия 

Найдите соответствие в правой колонке каждому субъекту финансового 

права, указанному в левой колонке. 

1.  Российская Федерация 

 

а) Субъект финансового права в отношении 

обязанности на перечисление в бюджет 

части своей прибыли 

2.  Муниципальное образование 

б) Субъект финансового права в отношении 

обязанности контролировать уплату налогов 

и сборов 

3.  Государственное предприятие 

на праве хозяйственного ведения 

в) Субъект финансового права в отношении 

права денежной эмиссии 

4. Центральный Банк РФ 
г) Субъект финансового права в отношении 

обязанности на перечисление в федеральный 



бюджет свободного остатка прибыли 

5. Федеральная налоговая  

служба РФ 

д) Субъект финансового права в отношении 

обязанности на перечисление в 

федеральный бюджет  50%  своей прибыли 

Литература 

Финансовое право Российской Федерации / Отв. ред. М. В. Карасева. – М., 

Юристъ, 2011.  

ТЕМА 3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

ЗАДАЧИ 

Задача 1 

Какое из перечисленных ниже заключений соответствует законодательству 

РФ? 

Ревизии как метод финансового контроля осуществляют: 

а) Федеральная налоговая служба; 

б) Министерство финансов РФ; 

в) Счетная Палата РФ; 

г) Центральный Банк РФ; 

д) Федеральная служба Финансово-бюджетного надзора. 

Задача 2 

Счетная Палата РФ начала осуществлять финансовый контроль проекта 

федерального бюджета. На основании Закона РФ «О Счетной палате РФ» 

поясните, в чем должен выражаться этот вид контрольной деятельности Счетной 

Палаты РФ и кто должен его осуществлять? 

Задача 3 

В чем принципиальное различие между финансовым контролем, 

осуществляемым Федеральным казначейством РФ и финансовым контролем, 

осуществляемым Федеральной службой финансово-бюджетного надзора? 



Нормативные акты и литература 

Финансовое право Российской Федерации / Отв. ред. М. В. Карасева. – М., 

Юристъ, 2011. 

БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО 

ТЕМА 4. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА 

Задача 1 

В каких значениях используется термин «бюджет» в науке финансового 

права и в бюджетном законодательстве. Приведите примеры различного по-

нимания термина «бюджет» в Бюджетном кодексе РФ. 

Задача 2 

Областная дума приняла закон, которым в субъекте Федерации был об-

разован внебюджетный фонд развития жилищного строительства. Прокуратура 

области опротестовала указанный закон со ссылкой на то, что он противоречит 

федеральному законодательству. 

Какое решение должен принять суд? 

Задача 3 

В федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый 

год была закреплена норма, в соответствии с которой средства, поступающие от 

взимания платы за выдаваемые паспорта, подлежали расходованию на 

финансирование мероприятий по завершению паспортизации граждан Российской 

Федерации. 

Оцените соответствие указанной нормы принципам бюджетной системы. 

Задача 4  

Согласно закону Камчатской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год бюджетам муниципальных образований Камчатской области 

предоставлялась дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. При 

этом в законе было указано направление использования дотации —  приобретение 

топлива для производства тепловой энергии от коммунальных котельных. 

В соответствии с тем же законом бюджетам муниципальных образований 

Камчатской области предоставлялась дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов. При этом конкретно указывается, что данная 



дотация предоставляется на осуществление расходов бюджетов по обеспечению 

равной доступности транспортных услуг для отдельных категорий граждан. 

Соответствуют ли указанные нормы бюджетному законодательству? 

Задача 5 

Незаконными действиями органов внутренних дел гражданину был 

причинен вред. Гражданин решил обратиться в суд с иском о возмещении вреда. 

Кому в соответствии с законодательством следует адресовать указанный 

иск? 

Задача 6 

Как соотносятся понятия «федеральная собственность», «федеральный 

бюджет» и «федеральная казна»? 

Задача 7 

Гражданином был предъявлен иск о возмещении ущерба, причиненного 

незаконными действиями органов внутренних дел. Суд нашел предъявленные 

требования подлежащими удовлетворению и взыскал ущерб за счет средств 

федерального бюджета. 

Соответствует ли решение суда законодательству? 

Законы, иные нормативные акты, судебная практика 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации, 1998 г. в ред. от 24 апр. 2011 

г.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, 1995 г. в ред. 2010 г.  

3. О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного 

кодекса Российской Федерации : Постановление Пленума ВАС РФ от 22 июня 

2006 г. № 23 // Вестник ВАС РФ.– 2006.– № 8. 

ТЕМА 5. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ.  

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТОВ 

Задача 1 

Какими подотраслями и институтами финансового права регулируются 

отношения, связанные с формированием доходов бюджетов? Каким образом 

разграничивается предмет регулирования этих подотраслей и институтов? 

Задача 2 

В областной бюджет были зачислены следующие виды поступлений: 



а) пени и штрафы за налоговые правонарушения, 

б) суммы банковского кредита, обеспеченные залогом областной не-

движимости, 

в) безвозмездные поступления от физических лиц, 

г) штрафы от применения мер административной ответственности, 

д) кредиты, полученные из вышестоящего бюджета. 

Какие виды поступлений получил областной бюджет? 

Задача 3 

Какие классификации доходов использует Бюджетный кодекс РФ? Какой в 

них используется классификационный критерий? Каково значение указанных 

классификаций? 

Задача 4 

Поясните соотношение понятий «расходные обязательства», «расходы 

бюджета», «бюджетные обязательства» , «публичные обязательства», «публичные 

нормативные обязательства». 

Законы, иные нормативные акты, судебная практика 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации, 1998 г. в ред. от 24 апр. 2011 

г.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, 1995 г. в ред. 2011 г.  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, 1998 г в ред. 2008 г.  

4. О Положении "О бюджетном процессе в городе Воронеже : 

Постановление Воронежской городской Думы от 14 мая 2004 г. № 53-I. 

5. По делу о проверке конституционности отдельных положений 

Федеральных законов "О федеральном бюджете на 2002 год", "О федеральном 

бюджете на 2003 год", "О федеральном бюджете на 2004 год" и приложений к 

ним в связи с запросом группы членов Совета Федерации и жалобой гражданина 

А. В. Жмаковского: Постановление Конституционного Суда РФ от 23 апр. 2004 г. 

№ 9-П. 

6. По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 11 Закона 

Российской Федерации от 27 декабря 1991 года "Об основах налоговой системы в 

Российской Федерации : Постановление Конституционного Суда РФ от 12 окт. 

1998 г. № 24-П. 



7. По ходатайству Министерства Российской Федерации по налогам и 

сборам о разъяснении Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 12 октября 1998 года по делу о проверке конституционности пункта 

3 статьи 11 Закона Российской Федерации "Об основах налоговой системы в 

Российской Федерации : Определение Конституционного Суда РФ от 25 июля 

2001 г. № 138-О. 

8. О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм 

Бюджетного кодекса Российской Федерации : Постановление Пленума ВАС РФ 

от 22 июня 2006 г. № 23 // Вестник ВАС РФ. – 2006. –  № 8. 

ТЕМА 6. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Задача 1 

Как соотносятся понятия «межбюджетные трансферты», «безвозмездные 

поступления» и «субвенции»? 

Задача 2 

Пункт 2 ч. 3 ст. 60 Кодекса Хабаровского края о государственной и му-

ниципальной службе, установил надбавку к должностному окладу за ученую 

степень и учение звание государственному служащему края. В это же время на 

федеральном уровне возможность подобных надбавок не была предусмотрена. 

Возможно ли выделение межбюджетных трансфертов Хабаровскому краю? 

Задача 3 

В законе Москвы о городском бюджете на очередной финансовый год было 

предусмотрено выделение средств на финансирование надбавок и доплат судьям, 

работающим в арбитражных судах и судах общей юрисдикции г. Москвы. 

Соответствует ли указанный закон федеральному законодательству? 

Законы, иные нормативные акты, судебная практика 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации, 1998 г. в ред. от 24 апр. 2011 

г.  

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации : Федеральный закон от 06 окт. 2003 г. № 131-ФЗ. В ред. 2011 г.  



3. О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в Воронежской области : Закон Воронежской области 

от 17 нояб. 2005 г. № 68-ОЗ. 

4. О бюджетном процессе в Воронежской области : Закон Воронежской 

области от 15 окт. 2002 г. № 67-ОЗ. 

               ТЕМА 7. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

Задача 1 

Укажите, какие субъекты принимают участие в составлении проекта 

федерального бюджета и какие функции они при этом выполняют. 

Задача 2 

Какие показатели должен содержать проект бюджета на очередной фи-

нансовый год? Какие возможные последствия представления в представительный 

орган бюджета, не соответствующего указанным требованиям? 

Задача 3 

Какие виды процедур применяются при отклонении бюджета на различных 

этапах рассмотрения и утверждения федерального бюджета? 

В чем заключаются соответствующие процедуры? 

Задача 4 

В чем заключается основное отличие казначейской системы исполнения 

бюджета от банковской системы исполнения бюджета? 

В чем заключается отличие казначейской системы исполнения бюджета 

от кассового обслуживания исполнения бюджетов Федеральным 

казначейством? 

Законы, иные нормативные акты, судебная практика 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации, 1998 в ред. 2011 г.  

2. О Счетной палате Российской Федерации : Федер. закон от 11 янв. 1995 г. 

№ 4-ФЗ. 

3. Об утверждении порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов территориальными 



органами федерального казначейства : Приказ Казначейства Российской 

Федерации от 22 марта 2005 г. № 1н. 

4. О Министерстве финансов Российской Федерации : Постановление 

Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329. 

5. Об утверждении положения о Федеральной службе финансово-

бюджетного надзора : Постановление Правительства РФ от 15.06.2004 № 278. 

6. О Федеральном казначействе : Постановление Правительства РФ от 1 дек. 

2004 г. № 703. 

7. Об утверждении Порядка организации работы по доведению через 

территориальные органы федерального казначейства объемов бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования 

расходов федерального бюджета : Приказ Минфина России от 10 июня 2003 г. 

№ 50н. 

8. Об утверждении Инструкции о порядке открытия и ведения органами 

федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации 

лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов федерального 

бюджета : Приказ Минфина России от 31 дек. 2002 г. № 142н. 

9. О порядке открытия и ведения территориальными органами 

федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации 

лицевых счетов для учета операций со средствами, полученными от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, получателей 

средств федерального бюджета, финансируемых на основании смет доходов и 

расходов : Приказ Минфина России от 21 июня 2001 г. № 46н. 

10. По делу о проверке конституционности положений частей четвертой, 

пятой и шестой статьи 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации : 

Постановление Конституционного Суда РФ от 15 дек. 2006 г. № 10-П. 

11. По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 155, пунктов 2 и 

3 статьи 156 и абзаца двадцать второго статьи 283 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом администрации Санкт-Петербурга, 

законодательного собрания Красноярского края, красноярского краевого суда и 

арбитражного суда Республики Хакасия : Постановление Конституционного Суда 

РФ от 17 июня 2004 г. № 12-П // Собр. законодательства Рос. Федерации.– 2004.– 

№ 27.– Ст. 2803. 

12. О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм 

Бюджетного кодекса Российской Федерации : Постановление Пленума ВАС РФ 

от 22 июня 2006 г. № 23 // Вестник ВАС РФ.– 2006.– № 8. 



НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

ТЕМА 8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАЛОГОВОГО ПРАВА 

Задача 1 

Студент 3 курса юридического факультета на семинарских занятиях по 

налоговому праву ответил, что законодательство РФ о налогах и сборах состоит из: 

1) Конституции РФ; 

2) Налогового кодекса РФ; 

3) Указов Президента РФ по налогам и сборам; 

4) законов о налогах; 

5) приказов Министерства финансов РФ; 

6) постановлений Конституционного суда РФ; 

7) международных договоров по вопросам налогообложения; 

Оцените правильность ответа студента. 

Задача 2 

Укажите функции, которые выполняют налоги: 

1) фискальная; 

2) контрольная; 

3) регулирующая; 

4) стимулирующая; 

5) карательная; 

6) восстановительная; 

7) распределительная; 

8) организационная; 

9) экономическая. 

Задача 3 

Есть ли по Вашему мнению разница между понятиями: «законодательство о 

налогах и сборах», «налоговое законодательство», «нормативно-правовые акты о 

налогах и сборах» и «источники налогового права». 

Задача 4 

 Выберите из указанных отношений те, которые регулируются 

законодательством о налогах и сборах: 



1) по установлению налогов и сборов; 

2) по введению налогов и сборов; 

3) по взысканию налогов и сборов; 

4) по налоговому и таможенному контролю; 

5) по привлечению к ответственности за нарушение законодательства о 

налогах и сборах; 

6) по уплате налогов в связи с пересечением таможенной границы РФ. 

Задача 5 

Что из ниже перечисленного относится к элементам налогообложения: 

1) налогоплательщик; 

2) предмет налогообложения; 

3) налоговая база; 

4) налоговая ставка; 

5) налоговый вычет; 

6) налоговый и отчетный период; 

7) порядок и сроки освобождения от уплаты налога; 

8) налоговая льгота. 

Назовите недостающие элементы налогообложения. 

Задача 6 

Ссылаясь на действующее законодательство укажите какие из ниже 

перечисленных налогов являются федеральными, региональными и местными: 

1) налог на добавленную стоимость; 

2) акцизы; 

3) налог на игорный бизнес; 

4) налог на доходы физических лиц; 

5) налог на прибыль организаций; 

6) земельный налог; 

7) налог на добычу полезных ископаемых; 

8) водный налог; 

9) налог на имущество физических лиц; 



10) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов; 

11) транспортный налог; 

12) государственная пошлина; 

13) налог на имущество организаций. 

Задача 7 

Ссылаясь на налоговое законодательство и теорию налогового права, 

выделите признаки, которые характерны для налогов и сборов. Объясните, что 

между ними общего и в чем между ними различие. 

Нормативные акты и судебная практика 

1. Налоговый кодекс РФ. Часть первая и вторая. 

2. По запросу Правительства РФ о проверке конституционности 

Постановления Правительства РФ «Об утверждении Порядка определения платы 

и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, 

размещение отходов, другие виды вредного воздействия» и т. 7 ФЗ «О введении в 

действие части первой НК РФ» : Определение Конституционного Суда РФ от 10 

дек. 2002 г. № 284-О // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 52, ч. 

2. – Ст. 5290. 

3. По запросу Правительства РФ о проверке конституционности 

Постановления Правительства РФ от 14 января 2002 года № 8 «О внесении 

изменений и дополнений в Положение о пошлинах за патентование изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, 

знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, 

предоставление права пользования наименованиями мест происхождения 

товаров»: Определение Конституционного Суда РФ от 10 дек. 2002 г. № 283-О // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 52, ч. 2. – Ст. 5289. 

4. По жалобе гражданки Паутовой Л.И. на нарушение ее конституционных 

прав пунктом 2 статьи 145 НК РФ : Определение Конституционного Суда РФ от 

10 нояб. 2002 г. № 313-О // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2003. – № 5. 

– Ст. 501. 

5. По делу о проверке конституционности положений подпункта "д" пункта 

1 и пункта 3 статьи 20 Закона Российской Федерации "Об основах налоговой 



системы в Российской Федерации" в редакции Федерального закона от 31 июля 

1998 года "О внесении изменений и дополнений в статью 20 Закона Российской 

Федерации "Об основах налоговой системы в Российской Федерации", а также 

положений Закона Чувашской Республики "О налоге с продаж", Закона 

Кировской области "О налоге с продаж" и Закона Челябинской области "О налоге 

с продаж" в связи с запросом Арбитражного суда Челябинской области, жалобами 

общества с ограниченной ответственностью "Русская тройка" и ряда граждан : 

Постановление Конституционного Суда РФ от 30 янв. 2001 г. N 2-П // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 7. – Ст. 701. 

6. По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 11 Закона РФ от 

27 декабря 1991 года «Об основах налоговой системы в РФ» : Постановление 

Конституционного Суда РФ от 12 окт. 1998 г. № 24-П // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. – 1998. – № 42. – Ст. 5211. 

ТЕМА 9. НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ И ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРОВ.  

НАЛОГОВЫЕ АГЕНТЫ.  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  

В НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Задача 1 

Сравните понятия: «юридическое лицо» в гражданском праве и 

«организация» в налоговом праве. 

Задача 2 

Иванов работает по трудовому договору в ПТ «Петров и компания». 

Зарплату Иванов получает в натуральной форме. ПТ «Петров и компания» не 

удерживало и не перечисляло налог на доходы физических лиц, подлежащих 

уплате Ивановым. ИФНС России направило ПТ «Петров и компания» требование 

перечислить налог на доходы физических лиц и пени, а также требование об 

уплате налоговой санкции. 

Правомерны ли действия ИФНС? 

Измениться ли решение, если Иванов получал доход в денежной форме? 

Задача 3 

Сергеева поручила уплату налогов своему мужу. Отношения были 

оформлены нотариально удостоверенной доверенностью в соответствии с 



положениями законодательства. Однако супруг поручение Сергеевой не 

выполнил в связи с чем у нее образовалась значительная недоимка. 

Кто в данном случае должен погасить недоимку и нести ответственность за 

неуплату налогов? 

Нормативные акты и судебная практика 

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая). 

2. Налоговый кодекс РФ (часть первая). 

3. Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с 

применением отдельных положений части первой Налогового кодекса РФ : 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17 марта 2003 г. № 71 // Вестн. 

Высш. Арбитраж. Суда Рос. Федерации. – 2003. —  № 5. – С. 37 – 55. 

4. О некоторых вопросах применения части первой Налогового кодекса РФ : 

Постановление Пленума ВАС РФ от 28 фев. 2001 г. № 5 // Вестн. Высш. 

Арбитраж. Суда Рос. Федерации. – 2001. —  № 7. – С. 5 – 18. 

5. О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой 

Налогового кодекса РФ : Постановление Пленума ВС РФ № 41, Пленума ВАС РФ 

№ 9 от 11 июня 1999 г. // Вестн. Высш. Арбитраж. Суда Рос. Федерации. – 1999. 

—  № 8. – С. 13 – 18. 

ТЕМА 10. НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ. ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ.  

ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Задача 1 

В ходе налоговой проверки ОАО «Меркурий» выяснилось, что организация 

не встала на налоговый учет по месту нахождения своих обособленных 

подразделений. На основании этого, руководствуясь ст.ст. 31 п. 16, 83, 84 НК РФ, 

налоговый орган подал в арбитражный суд иск об обязывании встать на 

налоговый учет по месту нахождения обособленных подразделений. 

Какое решение должен принять арбитражный суд? 

Задача 2 

Должностные лица органов внутренних дел, проводившие проверку ООО 

«Сатурн», обнаружили факты неуплаты налогов. На основании этого орган 

внутренних дел возбудил уголовное дело в отношении директора общества, 



направил организации требование об уплате налога, а также предоставил 

руководителю соответствующего налогового органа документы для привлечения 

организации к налоговой ответственности. 

Оцените правомерность действий органа внутренних дел. 

Вариант: налогоплательщик обжаловал в суд требование об уплате налога, 

направленное органом внутренних дел. Какое решение должен принять суд? 

Задача 3 

С целью исчисления налога на имущество физических лиц и транспортного 

налога должностные лица налогового органа осуществили оценку имущества, 

принадлежащего А. – квартиры,  гаража, автомобиля, моторной лодки. 

Налогоплательщику было направлено налоговое уведомление. 

Оцените правомерность действий налогового органа. 

Нормативные акты 

1.Налоговый кодекс РФ (часть первая). 

2. Таможенный кодекс РФ. 

ТЕМА 11. ОБЪЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Задача 1 

ОАО «Электроприбор» производит телевизоры. В 2006 году предприятие 

разработало и выпустило новую модель телевизора, реализовав опытную партию 

по цене вдвое ниже рыночной. В ходе налоговой проверки, проверяя 

правильность применения цены товаров, налоговый орган принял решение о 

доначислении НДС и налога на прибыль исходя из рыночных цен на телевизоры 

этого класса (однородные товары). 

Прав ли налоговый орган? 

Задача 2 

Налоговый орган при проверке ОАО «Сельхозтехника» с целью 

определения рыночной цены товара обратился к предприятию, выпускающему 

аналогичную продукцию. 

Правомерно ли на основе этой информации определять рыночную цену 

товара? 



Задача 3 

Вправе ли налоговый орган проверять правильность применения цены 

сделки для целей налогообложения, если по договорам подряда и возмездного 

оказания услуг оплата производилась не в денежной, а в натуральной форме? 

Нормативные акты 

Налоговый кодекс РФ (части первая и вторая). 

 

ТЕМА 12. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ 

 НАЛОГОВ И СБОРОВ 

Задача 1 

  Организация своевременно представила в банк платежное поручение на 

уплату налога, но из-за отсутствия денежных средств на счете организации банк 

исполнил поручение позже установленного срока уплаты налога. 

Считается ли организация исполнившей обязанность по уплате налога? 

Если нет, то как должен поступить контролирующий орган? 

Изменится ли правовая оценка ситуации, если несвоевременное зачисление 

средств на счет бюджета произошло вследствие их недостаточности на 

корреспондентском счете банка? 

Задача 2 

В отношение ООО «Рубин» введено внешнее управление. Вправе ли 

налоговый орган выставлять данной организации требование об уплате налога, 

инкассовое поручение? 

Задача 3 

Налоговый орган направил в банк инкассовое поручение на списание и 

перечисление в бюджетную систему налога за счет денежных средств, 

находящихся на валютном счете организации. Банк отказался исполнить 

поручение, поскольку, по его мнению, взыскание налогов возможно только с 

рублевых счетов. 

Кто прав в данном случае? 

Нормативные акты и судебная практика 



1. Налоговый кодекс РФ (часть первая). 

2. Об оценке арбитражными судами обоснованности получения 

налогоплательщиком налоговой выгоды : Постановление Пленума ВАС РФ от 12 

окт. 2006 г. № 53 // Вестн. Высш. Арбитраж. Суда Рос. Федерации. – 2006. – № 12. 

3. О некоторых вопросах применения части первой Налогового кодекса РФ : 

Постановление Пленума ВАС РФ от 28 фев. 2001 г. № 5 // Вестн. Высш. 

Арбитраж. Суда Рос. Федерации. – 2001. –  № 7. – С. 5 – 18. 

ТЕМА 13. ИЗМЕНЕНИЕ СРОКА УПЛАТЫ НАЛОГА И СБОРА, 

 А ТАКЖЕ ПЕНИ 

Задача 1 

Завод имени «Коминтерна» задолжал в федеральный бюджет платежи по 

налогу на прибыль в сумме 2,5 млн. рублей. 

Директор завода обратился в областной финансовый орган с заявлением об 

изменении срока уплаты с 28 марта 2007 года на 1 июня 2007 года, при этом не 

указав оснований такого изменения. 

Финансовый орган предоставил отсрочку уплаты налога до 1 мая 2007 года. 

Правомерно ли решение финансового органа? 

Задача 2 

Руководитель предприятия обратился в налоговый орган с заявлением о 

предоставлении рассрочки уплаты транспортного налога.  

В процессе рассмотрения заявления было установлено, что в отношении 

заявителя проводится производство по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном ст.ст. 15.5 и 15.6 КоАП РФ. 

Какое решение должен принять налоговый орган? 

Задача 3 

Руководитель ОАО «Прогресс» обратился с заявлением об изменении срока 

уплаты налога на основании причинения предприятию ущерба от наводнения. 

В момент рассмотрения данного заявления в отношении директора велось 

производство об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.9 

КоАП РФ. 



Учитывая данный факт, налоговым органом было отказано в изменении 

срока уплаты налога со ссылкой на ст. 62 НК РФ. 

Правомерно ли данное решение? 

Задача 4 

Авиационный завод, выполняя государственный заказ. Своевременно не 

получил оплату за его выполнение и не внес в бюджет субъекта РФ налог на 

прибыль. В связи с чем завод обратился с заявлением о предоставлении ему 

инвестиционного налогового кредита. 

Какое решение должно быть принято по данному заявлению? 

ТЕМА 14. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ  

ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

Задача 1 

ИП Сидорова обратилась в Межрайонную ИФНС с просьбой предоставить 

ей отсрочку  по уплате транспортного налога. В качестве  способа обеспечение 

исполнения своего обязательства ИП Сидорова предложила залог 

имущественного права, а именно права требования уплаты алиментов  на 

содержание ребенка от гр. И.П. Сидорова. 

Возможен ли залог данного имущественного права как способ обеспечения 

исполнения налогового обязательства ИП Сидоровой? 

Задача 2 

У руководства ООО «Трансстопрейс» возникли проблемы, связанные с 

исчислением и уплатой НДС. Для уточнения своей позиции руководство ООО  

обратилось в территориальный налоговый орган с просьбой письменно 

разъяснить порядок исчисления и уплаты НДС в конкретной ситуации.  

Территориальный налоговый орган  дал письменное разъяснение, а руководство 

ООО исполнило его в полном объеме. Однако, проведенная впоследствии 

налоговая проверка выявила, что данное ранее разъяснение —   ошибочно, а 

вследствие его выполнения у ООО возникла недоимка по НДС. 

Территориальный налоговый орган направил ООО «Трасстопрейс» 

требование об уплате недоимки и начисленной пени. 

Насколько правомерны действия налогового органа?  



Задача 3 

ООО «Майский жук» несвоевременно уплатило авансовый платеж по налогу 

на прибыль. ИФНС предъявило ООО требование по уплате недоимки и пени. 

Насколько правомерны требования ИФНС? Зависит ли ответ от времени 

возникновения недоимки? 

Нормативные акты 

Налоговый кодекс РФ (часть первая). 

ТЕМА 15. ЗАЧЕТ И ВОЗВРАТ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ  

ИЛИ ВЗЫСКАННЫХ СУММ 

Задача 1 

Налогоплательщик уплатил НДС за 1 квартал 2011 года. ИФНС произвело 

зачет части этой суммы, погасив недоимку налогоплательщика по НДС за 4 

квартал 2010 года. Налогоплательщик решение ИФНС оспорил. 

Решите спор. Изменится ли решение, если путем зачета была погашена 

задолженность налогоплательщика по земельному налогу? 

Задача 2 

ИФНС приняла решение о привлечении налогоплательщика к 

ответственности и взыскала с него штраф. Арбитражный суд признал решение о 

привлечении налогоплательщика к ответственности незаконным и 

необоснованным. Налогоплательщик обратился в налоговый орган с заявлением о 

зачете суммы ранее взысканного штрафа в счет налоговых платежей за текущий 

период.  Представители ИФНС сообщили, что зачет может быть проведен только 

по излишне взысканным налогам, и сборам, но не в отношении суммы штрафных 

санкций. 

Оцените доводы  представителей ИФНС. 

Задача 3 

Налоговый орган проводил выездную проверку уплаты 

налогоплательщиком НДС, при этом обнаружил, что в предыдущем налоговом 

периоде налогоплательщик допустил переплату НДС в бюджет. 



Решив, что переплата налога не является правонарушением, налоговый 

инспектор не внес информацию о выявленной переплате в Акт выездной 

налоговой проверки,  и не проинформировал об этом ни руководство ИФНС, ни 

самого налогоплательщика. 

Оцените правомерность действий налогового инспектора. 

Нормативные акты 

Налоговый кодекс РФ (часть первая). 

 

ТЕМА 16. НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ И НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Задача 1 

Сотрудники ИФНС отказались принимать налоговые декларации от ООО 

«Рога и копыта» на бумажном носителе, потребовав предоставить их в 

электронной форме. 

Насколько правомерны действия налогового органа? 

Задача 2 

Бухгалтер ООО «Тяжелое утро» предоставил в налоговую инспекцию 

декларацию по налогу на прибыль. Сотрудники ИФНС отказались принять 

декларацию, мотивируя это тем, что декларация составлена  по уже устаревшей 

форме.  Бухгалтер отказался переделывать декларацию, мотивируя то тем, что 

сегодня – последний срок сдачи декларации, и переделать ее и сдать 

своевременно он просто не успеет. 

Кто прав в данном споре? 

Нормативные акты 

Налоговый кодекс РФ (часть первая). 

ТЕМА 17. НАЛОГОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ 

Задача 1 

УФНС по В-ской области провело повторную налоговую проверку ООО 

«Тернистый путь» в порядке контроля  деятельности районной ИФНС. По 



результатам повторной проверки налоговый орган выявил факт недоплаты 

налогов ООО и привлек ООО к ответственности. 

Насколько правомерны действия УФНС? 

Задача 2 

При  решении вопроса о привлечении ИП Смирнова к налоговой 

ответственности, ИП Смирнов полностью признал свою вину в совершении 

налогового правонарушения и глубоко раскаялся в содеянном, обещав 

сотрудникам ИФНС не повторять подобных ошибок впредь. Однако, при  этом 

Смирнов попросил руководителя налогового органа учесть наличие 

обстоятельств, смягчающих его вину. В качестве таких обстоятельств Смирнов 

попросил принять факт глубокого раскаяния и  тот факт, что налоговое 

законодательство РФ столь изменчиво, что отследить эти изменения 

непрофессионалу невозможно. 

Оцените аргументы Смирнова. 

Задача 3 

2 мая 2011 года территориальная ИФНС приняла решение о наложении 

штрафа на  ИП Гаврилова, который в 2009 году открыл расчетный счет и не 

сообщил об этом в налоговый орган. 

Оцените законность действий налогового органа. 

Задача 4 

Как следует квалифицировать непредоставление ИП налоговой декларации, 

как налоговое правонарушение, или как административное? 

Задача 5  

В отношении руководителя ООО «Трудный выбор» было возбуждено 

уголовное дело, в соответствии со ст. 199 УК РФ. Впоследствии уголовное дело 

прекратили за отсутствием состава преступления. 

Возможно ли привлечь ООО к налоговой ответственности за неуплату налогов? 

Задача 6 

28 марта 2011 года истек срок уплаты авансовых платежей по налогу на 

прибыль ООО «Запасной вариант». В связи с тем, что общество авансовые 



платежи не произвело, 30 марта 2011 года территориальный налоговый орган 

направил материалы в УВД  для решения вопроса о возбуждении уголовного дела 

по статье 199 УК РФ. 

Оцените правомерность действий налогового органа. 

Задача 7 

Следователь УВД произвел выемку бухгалтерской документации и 

оргтехники в ОАО «Тяжмехснаб», в связи с чем ОАО не смогло несвоевременно 

предоставить налоговую декларацию по НДС. 

Возможно ли привлечь ОАО к налоговой ответственности по статье 119 НК РФ. 

Задача 8 

ООО «ПК» было привлечено к ответственности   в соответствии со ст. 120 

НК РФ. Возможно ли привлечь бухгалтера ООО к административной 

ответственности  по ст. 15.11 КоАП РФ? 

Задача 9 

В результате грубого нарушения правил бухучета организация занизила 

налоговую базу и не уплатила налог. 

Как следует квалифицировать правонарушение: по статье 120 или по статье 

122 НК РФ? 

Задача 10 

Возможно ли привлечь налогоплательщика к налоговой ответственности за 

непредставление налоговой декларации, если декларация имеет нулевые 

показатели? 

Нормативные акты 

Налоговый кодекс РФ (часть первая). 

7.3.1. Примерная тематика РГР 

   Не предусмотрена учебным планом 

7.3.2. Примерная тематика и содержание КР 

Не предусмотрена учебным планом 



7.3.3. Вопросы для коллоквиумов 

Не предусмотрено учебным планом 

7.3.4. Задания для тестирования 

Тематическая структура тестовых материалов 

№ 

п/п 
Наименование раздела Наименование темы 

№ 

заданий 

1.  Общая характеристика 

финансового права 

Тема 1.1: Введение. Финансовое право как 

публичная отрасль права 

1-4 

2.  Тема 1.2: Финансовая деятельность государства 4-6 

3.  Тема 1.3: Финансовая система РФ 6-8 

4.  Тема 1.4: Бюджетное и налоговое право как 

подотрасли финансового права  

8-10 

5.   Тема 1.5: Субъекты финансового права 10-13 

6.   

Основные под      

       отрасли финансового 

права 

Тема 2.1: Бюджетное право 13-15 

7.  Тема 2.2: Бюджетное устройство РФ 15-17 

8.  Тема 2.3: Налоговое право  17-25 

9.  Тема 2.4: Налоговая система РФ 25-30 

Задание 1 

Финансы как экономическая категория – это: 

совокупность наличных и безналичных денежных средств; 

экономические денежные отношения по формированию, распределению и использованию 

денежных средств государства, его территориальных подразделений, а также учреждений и 

организаций, необходимых для обеспечения из задач и функций. 

совокупность фондов денежных средств и имущества, принадлежащих государству 

форма экономического воздействия государства на систему производственных и социальных 

отношений, реализующаяся на основе метода юридического равенства 

Задание 2 

Выполнение налогоплательщиком письменных указаний и разъяснений налогового органа, 



приведшее к нарушению законодательства о налогах и сборах 

является обстоятельством, исключающим ответственность 

является обстоятельством, исключающим вину 

является обстоятельством, смягчающим ответственность 

не влияет на размер ответственности 

Задание 3 

Защита прав налогоплательщика в судебном порядке: 

возможна независимо от подачи жалобы в административном порядке 

возможна лишь после подачи жалобы в административном порядке 

возможна лишь после подачи жалобы в административном порядке 

возможна только в случае, если жалоба в административном порядке не подавалась 

Задание 4 

В предмет финансового права не включаются следующие отношения: 

отношения между Центральным банком РФ и коммерческими банками по поводу формирования 

фонда обязательных резервов Центрального банка РФ 

операции Центрального банка РФ по обслуживанию государственного долга 

кредитование банком государственного унитарного предприятия 

налоговые отношения 

Задание 5 

Профицит бюджета – это: 

 превышение доходов бюджета над его расходами 

превышение расходов над доходами бюджета 

те доходы, которые предназначены для передачи государственным внебюджетным 

фондам в течение текущего финансового года 

это те доходы, которые получены дополнительно к утвержденному плану 

государственными предприятиями 

Задание 6 

Функциональная классификация расходов бюджетов Российской Федерации – это: 



разбивка всех доходов и расходов по всем уровням бюджетной системы и внебюджетных фондов 

группировка расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, 

отражающая направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства 

 группировку расходов по различным ведомствам всех уровней власти; 

учет в расходах государства экономических задач, а также разбивка объема денежных ресурсов 

по уровням бюджетной системы 

Задание 7 

1. Бюджет – это: 

форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенного для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления; 

централизованный фонд денежных средств государства, предназначенный для финансирования 

государственных расходов, аккумулирования средств государства для формирования 

стратегических резервов государства и хозяйствующих субъектов; 

система экономических отношений по поводу обеспечения государства, муниципальных 

образований и предприятий соответствующими финансовыми резервами; 

система экономических отношений, складывающихся по поводу взимания налоговых и 

неналоговых платежей в бюджеты и внебюджетные фонды, а также расходования бюджетных 

средств. 

Задание 8 

Верным является утверждение: «Министерства финансов РФ - … 

это орган общей компетенции, обязанный определять стратегию государства в финансовой 

сфере» 

это орган специальной компетенции, обязанный разрабатывать и реализовывать единую 

финансовую политику страны» 

это орган федерального правительства, обязанный контролировать поступление всех доходов 

федерального бюджета, а также осуществление всех расходов бюджетной системы» 

это орган специальной компетенции, имеющий право руководить другими государственными 

органами исполнительной власти в части направлений расходования ими бюджетных средств» 

прием банком платежного поручения по уплате федерального налога 

Задание 9 

1. К бюджетным относятся правоотношения: 

по поводу функционирования органов власти в связи с бюджетным процессом, а также 

взиманием налогов в бюджеты и внебюджетные фонды; 

складывающиеся между уполномоченными органами государства и кредитными организациями 

по поводу перечисления налоговых платежей в бюджеты, осуществления бюджетных расходов, а 



также контроля за правомерным  использованием государственного имущества 

по поводу формирования доходов и осуществления расходов бюджетной системы, 

осуществления государственных и муниципальных заимствований, бюджетного процесса 

Все вышеперечисленные  

Задание 10 

Проект федерального закона о федеральном бюджете должен быть внесен в Государственную 

Думу РФ не позднее: 

1 января нового года 

24 часов 15 августа текущего года; 

24 часов 26 августа текущего года 

иной вариант ответа 

Задание 11 

Межбюджетные трансферты – это 

дотации, субвенции и субсидии; 

средства одного бюджета бюджетной системы РФ, передаваемые другому бюджету 

бюджетной системы РФ 

 средства Фонда финансовой поддержки субъектов РФ 

бюджетные средства для финансирования обязательных выплат населению 

Задание 12 

Налог считается уплаченным: 

В момент зачисления суммы платежа на соответствующий бюджетный счет 

в момент отражения факта платежа в учетных регистрах налогового органа 

в момент предъявления налогоплательщиком в банк поручения на уплату налога при наличии достаточного остатка на счете 

налогоплательщика. 

Во всех указанных случаях 

Задание 13 

Принцип единства кассы в процессе исполнения бюджета предполагает: 

зачисление всех поступающих доходов бюджета, привлечение и погашение источников 

финансирования дефицита бюджета и осуществление всех расходов с единого счета бюджета 

использование только одного счета банков в процессе обслуживания доходов и расходов 

бюджетов всех уровней 



передачу прав по формированию доходов и расходов бюджетов федерального, регионального и 

местного уровней в Федеральное казначейство РФ 

порядок открытия только в Банке России одного счета, на который должны зачисляться все 

доходы и с которого должны производиться все расходы бюджетов 

Задание 14 

Под финансовой деятельностью государства понимают:  

деятельность государства по образованию, перераспределению и использованию централизованных 

и децентрализованных фондов денежных средств, в целях обеспечения потребностей государства в 

денежных ресурсах 

совокупность форм и методов управления экономическими процессами в обществе 

деятельность уполномоченных органов государства по созданию достаточных экономических условий 

функционирования государственного сектора экономики. 

Во всех указанных случаях 

Задание 15 

Федеральное казначейство РФ – это 

самостоятельный орган Правительства РФ 

подразделение Министерства финансов РФ 

В подразделение Банка России; 

самостоятельный орган при Федеральном собрании РФ 

Задание 16 

Налог можно отнести к категории местных налогов, если: 

налог полностью зачисляется в местный бюджет 

представительные органы местного самоуправления вправе определять ставку налога и/или 

льготы 

представительные органы местного самоуправления вправе принимать решение о введении 

налога на своей территории 

решении о налоге принимается местным референдумом 

Задание 17 

Видами налоговых проверок являются 

выездная и камеральная  



документальная и камеральная 

документальная, выездная и камеральная 

все вышеуказанные 

Задание 18 

Акты законодательства о налогах вступают в силу: 

с момента, указанного в самом нормативном акте 

с момента опубликования нормативных актов о налогах 

не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-

го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу 

не ранее чем через 10 дней с момента официального опубликования 

Задание 19 

Законодательство о налогах и сборах регулирует отношения: 

которые складываются между всеми участниками по поводу установления, введения и взимания 

налогов и сборов 

властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в Российской 

Федерации, а также отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, 

обжалования актов налоговых органов, действий их должностных лиц и привлечения к 

ответственности за совершение налогового правонарушения 

властные отношения между Правительством РФ и Министерством по налогам и сборам, 

налоговой полицией, таможенными органами, а также между налоговыми органами и 

налогоплательщиками, налоговыми агентами 

между налогоплательщиками и налоговыми агентами, между налоговыми органами и органами 

общей компетенции, между правоохранительными органами и налогоплательщиками 

Задание 20 

Обязательными элементами закона о налоге являются: 

объект налогообложения, орган установивший налог, налоговая база, налоговая ставка, 

налоговый период 

Орган, установивший налог, причины установления налога, объект налогообложения, налоговая 

ставка, налоговый период, порядок исчисления налога 

объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок 

исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога, а также налогоплательщики 

объект налогообложения, налоговый агент, налогоплательщик, налоговая база, налоговый 



период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога 

Задание 21 

Финансовые правоотношения не возникают между: 

органами, осуществляющими финансовую деятельность государства 

физическими лицами 

органом, осуществляющим финансовую деятельность государства, и гражданином 

между резидентами и нерезидентами 

Задание 22 

Бюджетный период: 

длится 1 календарный год 

состоит из стадии исполнения бюджета - бюджетного года 

включает период времени от начала составления проекта бюджета до утверждения отчета об 

исполнении бюджета 

3 года 

Задание 23 

Централизованные фонды государства – это: 

бюджет, внебюджетные фонды и все остальное имущество, закрепленное за казной 

все денежные средства, принадлежащие на правах собственности государству 

средства бюджетной системы государства, включая государственные внебюджетные фонды, а 

также средства, аккумулированные по линии государственного страхования 

денежные средства и остальное имущество, закрепленное на правах оперативного управления за 

органами государственной власти 

Задание 24 

Бюджетный год в РФ равен: 

календарному году 

бюджетному периоду 

сельскохозяйственному году 

360 дням 

Задание 25 



По времени проведения различают финансовый контроль: 

предварительный, текущий и последующий 

фактический и документальный 

верно 1 и 2 

плановый и внеплановый. 

Задание 26 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах включает в себя: 

совокупность всех нормативных актов по налогам и сборам 

совокупность Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов о 

налогах и сборах 

совокупность федеральных законов и подзаконных нормативных актов о налогах и сборах 

совокупность федеральных законов и норм права о налогах и сборах 

Задание 27 

Выездной налоговой проверкой могут быть охвачены:  

три года, предшествовавшие году проведения проверки 

три года, включающие год проведения налоговой проверки 

три года, предшествовавшие дате налоговой проверки 

1 год 

Задание 28 

Решение об изменении срока уплаты федеральных налогов и сборов уполномочен принимать: 

суд 

Министерство финансов РФ 

Федеральная налоговая служба 

Государственная Дума РФ 

Задание 29 

Лицо может быть привлечено к ответственности за нарушение законодательства о налогах и 

сборах по достижении 

14 лет 

16 лет 



18 лет 

в 21 год 

 Задание 30 

Сотрудники налоговых органов в жилые помещения: 

не допускаются 

допускаются, если эти помещения используются для индивидуальной и предпринимательской 

деятельности 

допускаются только на основании постановления суда или прокурора 

только по решению суда  

Задание 31 

Налогоплательщиками и плательщиками сборов в соответствии с Налоговым кодексом являются: 

организации, физические лица, налоговые агенты 

организации и физические лица 

организации и их филиалы, имеющие отдельный баланс и расчетный счет, а также физические 

лица 

физические и юридические лица 

Задание 32 

В случае получения налогоплательщиком дохода в натуральной форме налоговый агент 

обязан: 

удержать налог 

потребовать от налогоплательщика внесения суммы налога в кассу агента 

сообщить необходимые данные налоговому органу 

должен взимать в натуральной форме 

Задание 33  

Различие налогов и пошлин состоит в том, что: 

пошлинам присуща специальная цель, а налогам – нет; 

пошлинам присущи специальные интересы (возмездность), а налогам – нет; 

пошлины устанавливаются в твердой сумме, а налоги могут устанавливаться в процентах от 

налоговой базы. 

налоги обязательные платежи, а сборы нет 

Задание 34  



Управление государственным долгом Российской Федерации осуществляет: 

Президент РФ 

Правительство РФ 

Федеральное Собрание РФ 

Министерство финансов РФ 

Задание 35 

Налоговый агент – это: 

осведомитель налоговых органов 

лицо, на которое Налоговым кодексом возложена обязанность по исчислению, удержанию у 

налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет и внебюджетные фонды 

налогов 

представитель налогоплательщика в налоговых органах 

только ИП 

Задание 36 

Источники финансового права – это: 

законы и иные нормативные акты представительных и исполнительных органов 

государственной власти, местного самоуправления, в которых содержатся финансово-правовые 

нормы 

законы, которые содержат нормы права, принятые в целях регулирования имущественных и 

других денежных отношений 

Налоговый, Бюджетный и Гражданский кодексы, а также иные законы и подзаконные акты, 

регулирующие финансовые отношения 

только закон о государственном бюджете на очередной финансовый год 

Задание 37 

Эмиссию наличных денег в РФ осуществляет: 

Министерство финансов РФ 

Правительство РФ 

Центральный банк РФ 

Федеральное Собрание РФ 

Задание 38 



Налоговые органы субъектов Федерации:  

не могут создаваться 

могут создаваться без о всяких ограничений 

могут создаваться исключительно в целях контроля за порядком исчисления и взимания 

региональных и местных налогов, но не федеральных 

создаются только с согласия Президента РФ 

Задание 39 

В отличии от местных налогов федеральные налоги: 

зачисляются только в федеральный бюджет 

устанавливаются федеральным органом государственной власти 

являются косвенными 

вводятся федеральным органом власти 

Задание 40 

Надзора за банковской деятельностью осуществляет: 

Центральный банк РФ (Банк России) 

Счетная палата РФ 

Министерство финансов РФ; 

Государственная Дума РФ 

 

7.3.5. Вопросы для зачетов 

1. Современное понятие о финансах.  
2. Финансовая система РФ.  
3. Предмет финансового права.  
4. Органы, осуществляющие финансовую деятельность государства.  
5. Имущественные и неимущественные отношения, регулируемые 

финансовым правом.  
6. Метод финансового права.  
7. Принципы финансового права.  
8. Система финансового права.  
9. Отграничение финансового права от смежных отраслей права.  
10. Понятие и особенности финансово-правовых норм.  
11. Источники финансового права.  
12. Действие финансово-правовых норм во времени, пространстве и по кругу 



лиц.  
13. Государство и муниципальные образования как субъекты финансового 

права.  
14. Коллективные субъекты финансового права.  
15. Индивидуальные субъекты финансового права.  
16. Финансовое правоотношение.  
17. Понятие, виды и органы государственного финансового контроля.  
18. Методы государственного финансового контроля.  
19. Понятие бюджета и бюджетного устройства РФ.  
20. Понятие бюджетного права.  
21. Расходы бюджетов.  
22. Дефицит и профицит бюджета.  
23. Правовой режим межбюджетных отношений.  
24. Понятие и система доходов бюджетов.  
25. Специальные бюджетные фонды.  
26. Понятие и структура бюджетного процесса. 
27. Бюджетная классификация 
28. Рассмотрение и утверждение бюджетов 
29. Исполнение бюджетов 
30. Обращение взыскания на бюджетные средства 
31. Отчет об исполнении бюджета 
32. Федеральные и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования 
33. Пенсионный фонд РФ.  
34. Фонд социального страхования РФ.  
35. Финансы государственных и муниципальных унитарных предприятий как 

объект финансово-правового регулирования.  
36. Уставный фонд государственного и муниципального унитарного 

предприятия.  
37. Распределение прибыли на государственном и муниципальном 

унитарном предприятии.  
38. Понятие и система государственных и муниципальных доходов.  
39. Понятие налога и сбора.  
40. Принципы налогового права.  
41. Субъекты налогового права.  
42. Установление и введение налогов и сборов.  
43. Элементы налогообложения 
44. Налоговое обязательство.  
45. Возникновение и прекращение налогового обязательства.  
46. Прекращение налогового обязательства принудительным исполнением.  
47. Обеспечение исполнения налогового обязательства.  
48. Изменение налогового обязательства.  
49. Налог на добавленную стоимость 
50. Налог на прибыль организаций.  
51. Налог на доходы физических лиц.  
52. Государственная пошлина. 
53. Акцизы. 



54. Региональные налоги. 
55. Местные налоги. 
56. Специальные налоговые режимы. 
57. Налоговый процесс.  
58. Налоговая ответственность.  
59. Понятие и система неналоговых доходов бюджетов.  
60. Виды неналоговых доходов бюджетов.  
61. Правовой режим управления государственным и муниципальным долгом. 
62. Правовые формы государственных и муниципальных ценных бумаг.  
63. Понятие государственного и муниципального кредита.  
64. Расходные и бюджетные обязательства.  
65. Бюджетное финансирование и кредитование.  
66. Понятие и структура банковской системы России.  
67. Финансово-правовые отношения в банковской системе.  
68. Денежная система РФ.  
69. Правила ведения кассовых операций.  
70. Понятие и виды расчетных отношений в финансовом праве.  
71. Понятие валютных правоотношений.  
72. Валютный контроль в сфере финансовых правоотношений.  

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

Зачет проходит в виде тестирования. Тестирование проводится по темам, 

пройденным в рамках курса и основывается на материалах курса лекций, а также 

изученной дополнительной литературы. 

Цель тестирования – проверка качества усвоения пройденного материала, 

наличия у испытуемых определенного программой и учебным планом объема 

знаний по изученным темам, проверка качества ориентации студентов в 

различных правовых явления, правовая грамотность. 

При подготовке к экзамену необходимо обратиться к учебной и 

рекомендованной научной литературе, материалам лекций, основным 

нормативным актам по изученным проблемам. 

Приведенные выше вопросы  (раздел 7.3.5) представляют собой примерный 

перечень, который будет корректироваться, в том числе и в связи с обновлением 

законодательства. Поэтому важно подробно ознакомиться со всеми новейшими 

изменениями закона, вступившими в силу к моменту проведения процедуры 

экзамена, включая не рассмотренные в литературе и в лекциях. Студенты должны 

убедиться, что они не только усвоили определенный объем теоретических 

положений, но и могут продемонстрировать свои знания, оперируя 

законодательными материалами. 



Задание сводится к выбору одного варианта ответов из числа прилагаемых. 

Поэтому важными условиями успешного прохождения тестирования являются 

внимательное ознакомление с каждым вопросом и уяснение задания.  

Среди вопросов также существуют такие, в которых необходимо исключить 

излишне названные варианты ответа. Прохождение теста возможно на бумажном 

носителе. При работе с бумажными носителями студентам раздаются формы с 

заданиями. 

В предложенной конфигурации время, отведенное на тест, составляет 20 

минут. По истечении времени, преподаватель собирает работы и производит 

проверку в присутствии студента. Если студент не отметил ни одного из 

предложенных вариантов ответа, ответ засчитывается как неправильный. 

Для получения положительной оценки необходимо правильно ответить на 

более 50% вопросов. При дифференцированной системе, оценке «отлично» 

соответствует 85% правильных ответов и выше, оценке «хорошо» – 75% 

правильных ответов и выше, оценке «удовлетворительно» – 50 % правильных 

ответов и выше. 

Экзамен может проводиться по итогам текущей успеваемости и результатам 

сдачи теста по отдельным разделам курса путем организации специального 

опроса, проводимого в устной и (или) письменной форме. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При реализации программы дисциплины используются различные 

образовательные технологии: 

а) аудиторные занятия проводятся в виде лекций, семинаров, практических 

занятий, на которых применяются интерактивные методы обучения (деловые игры, 

работу в «малых группах», решение задач, тестирование, микрописьменные 

работы, выступление с докладами и их обсуждение, разработку проектов 

юридических документов и др.); 

б) самостоятельная работа предполагает подготовку докладов и рефератов, 

выполнение контрольных работ и домашних заданий, изучение нормативных 

правовых актов в сфере жилищных отношений, материалов судебной практики, 

учебной и научной литературы, приобретение навыков использования справочно-

информационных систем «КонсультантПлюс», «Гарант».  



Методы обучения, применяемые при изучении дисциплины способен 

закреплению и совершенствованию знаний, овладению умениями и получению 

навыков области экономики предприятия. Содержание учебного материала 

диктует выбор мет обучения: 

- информационно-развивающие - лекция, объяснение, демонстрация, 

решение з: самостоятельная работа с рекомендуемой литературой; 

- проблемно-поисковые и исследовательские - самостоятельная проработка  

предлагаемых проблемных вопросов по дисциплине. 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемые нормативные и иные правовые акты, учебная 
литература 

а) нормативные и иные правовые акты 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // 

Собрание законодательства РФ. 2009. № 4. Ст. 445. 

• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 06.12.2011, с изм. от 27.06.2012) // Собрание 

законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 30.11.2011) // Собрание законодательства РФ. 1996. 

№ 5. Ст. 410. 

• Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 28.07.2012) // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 1 (часть 1). Ст. 1. 

•  Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1  (ред. от 30.11.2011) «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС 

РФ. 1993. № 2. Ст. 56. 

• Бюджетный кодекс РФ, 31 июля 1998г. В ред. ФЗ от 24 апреля 

2009года// СПС «Гарант».- М., 2012. 

• Федеральный закон О федеральном бюджете на 2012 год// Рос. газ. – 

30 декабря.2011. 

• Устав (Основной закон) Воронежской области в ред. Законов 

Воронежской области от 20 апреля. 2009г// СПС «Гарант».- М., 2012. 

• Закон Воронежской области Об областном бюджете на 2012год// СПС 

«Гарант».- М., 2012. 

• Налоговый кодекс РФ с изм. 2012 // СПС «Гарант».- М., 2012 

 

б) основная учебная литература 



Винницкий Д.В. Налоговое право. - М., 2007.- 789с. 

Карасева М.В. Финансовое право.-  М., 2012.- 345с.(курс видеолекции) 

Карасева М.В. Финансовое правоотношение. -М., 2000.-500с. 

Химичесва Н.И. Финансовое право. – М., 2008.- 450с. 

 

в) дополнительная учебная литература 

1. Бобкова Л.Л. Государство как субъект бюджетного права.- Воронеж, 2007.- 

С.123-178. 

2. Дементьев И.В. Индивидуальные финансово-правовые акты. – М., 2007.-С. 

45-57. 

3. Карасева М.В. Финансовое право и деньги. – Воронеж, 2007.- С.12-17. 

4. бюджетное и налоговое право (электронные схемы) 

 

      9.2. Использование Интернет-ресурсов и других электронных 
информационных источников, в частности, справочно-информационных 

систем: «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/), «Гарант» 

(http://base.garant.ru/12128809/). 

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Компьютеры (компьютерный класс), проекторы. 

2. Аудиовизуальные средства: слайды (схемы, таблицы), презентации на 

цифровых носителях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




