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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические указания  дисциплины Финансовое и налоговое право 

составлены в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения  базовая подготовка,  утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ 12.05.2014г.  

№ 508, а также рабочим учебным планом, утвержденным директором ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж». 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

1. толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, законов и 

иных нормативных правовых актов в сфере финансового и налогового права; 

2. анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых 

правоотношений. 

 знать:   

1.сущность методов финансово-правового метода регулирования общественных 

отношений;  

2.основные понятия финансового и налогового права и виды субъектов налоговых 

правоотношений; 

3.содержание  финансового и налогового  механизма и специфику их 

функционирования в разных сферах экономики; 

4.характеристику государственных и муниципальных финансов, видов налогов;  

5.основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и 

антиинфляционной политики. 
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Результаты освоения учебной дисциплины 

Код Перечень формируемых компетенций 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК-9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы.  

ОК-11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила       поведения.  

ОК-12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

ПК-1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК-1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.  
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1.2. Распределение учебного времени по разделам и темам дисциплины 
 

№
 т

ем
ы

 

Наименование модуля (раздела) дисциплины 
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н
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С
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ст

о
я
те

л
ь
н
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р
аб

о
та

 

Раздел 1.  

Понятие финансов и финансовой 

деятельности. 

  

 

 

1 

Тема 1.1  

Инструктаж по ОТ и ТБ. Введение в 

дисциплину 

  

 

1 

2 

Тема 1.2 

Финансовая система. Структура 

финансово – правовых норм. Финансовые 

правоотношения. 
 

 1 

 

1 

3 

П.Р. № 1 Понятие и принципы 

финансового контроля. Виды финансового 

контроля. Методы финансового контроля. 
 

  

 

 

     1 2 

Раздел 2. Бюджетное право и бюджетное 

устройство России. 
  

 
 

4 

Тема 2.1  

Понятие и значение бюджета. Бюджетное 

право: понятие, предмет, нормы, 

источники. Бюджетные правоотношения. 
 

  

 

2 

5 

Тема 2.2  

Правовой статус государственных 

внебюджетных фондов. 
 

  

 

1 

6 
П.Р. № 2 Бюджетная система России. 

Структура доходов и расходов бюджета. 
  

1 

 

7 

П.Р. № 3 Стадия составления и 

рассмотрения проекта бюджета. Стадии 

подготовки и утверждения отчета об 

исполнении бюджета. Ответственность за 

нарушение бюджетного законодательства. 

  

1 

 

Раздел 3. Правовые основы финансово 

предприятий, страхования и 

государственного кредита  

  

 

 

8 

Тема 3.1 

Понятие финансов предприятий, их место 

в финансовой системе государства. 
 

  

 

2 

9 

Тема 3.2 

Структура финансов предприятий. 
 

  

 

2 

10 

Тема 3.3 

Понятие и правовые основы страхования. 

Государственное регулирование и надзор 

за страховой деятельностью. 
 

  

 

2 



 

 

8 

 

11 

Тема 3.4 Понятие и значение 

государственного кредита. 

Государственные внутренние и внешние 

заимствования. 
 

  

 

1 

12 

П.Р. № 4  

Правовые основы финансовой 

устойчивости предприятий  
  

 

1 

13 

П.Р. № 5  

Формы и виды страхования.   

 

1 

Раздел 4. Правовые основы банковского 

кредитования, денежного обращения и 

валютного регулирования. 

  

 

 

14 

Тема 4.1 

Понятие банковского кредита. Виды 

банковского кредита. 
 

  

 

0 

15 

Тема 4.2 

Понятие и сущность денег и денежного 

обращения. 
  

 

2 

16 

П.Р. № 6 

Банковская система РФ. Правовой статус 

Банка России. 
  

 

2 

17 

Тема 4.3 

Валюта и валютные ценности. Понятие и 

принципы валютного регулирования. 
 

  

 

2 

18 

П.Р. № 7 Виды валютных операций. 

Валютный контроль. 
 

  

 

2 

Раздел 5. Налоговое право как отрасль 

права. 
  

 
 

19 
Тема 5.1 

Понятие и предмет налогового права.  
 

 1 
 

2 

20 

Тема 5.2 

Метод налогового права. Понятие и виды 

источников налогового права  
 1 

 

2 

21 

П.Р. № 8 Налогообложение. Понятие и 

принципы   

 

2 

22 

П.Р. № 9 Система налогового права. 

  

 

2 

Раздел 6. Общая часть налогового права   
 

 

23 

Тема 6.1 

Понятие и функции налога. 
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24 

П.Р. № 10 

Классификация налогов и сборов.   

 

2 

25 

П.Р. № 11 

Субъекты налоговых правоотношений. 
 

  

 

2 

26 
Тема 6.2 

Понятие сбора и пошлины. 
 

  
 

2 

27 

Тема 6.3 

Понятие и признаки налоговых 

правоотношений, структура. 
 

  

 

2 

28 

П.Р. № 12 Права и обязанности 

налогоплательщиков, налоговых органов. 
 

  

 

2 

29 

П.Р. № 13 Виды налогов и сборов, 

взимаемых на территории РФ. 
 

  

 

2 

30 

П.Р. № 14 Этапы налогового 

планирования. Виды налоговых планов. 
 

  

 

2 

31 

Тема 6.4 

Понятие принципов налогообложения. 
  

 

2 

32 

Тема 6.5 Понятие и структура налоговой 

системы РФ. 
 

 

  

 

2 

33 
Тема 6.6 Понятие налогового 

планирования. 
 

 

 1 

 

2 

34 

Тема 6.7 Понятие, основание 

возникновения и прекращения 

обязанности по уплате налогов и сборов. 

 

  

 

2 

Раздел 7. Особенная часть налогового права.   
 

 

35 

Тема 7.1 

Налог на добавленную стоимость. 
 

 1 

 

1 

36 

П.Р. № 15 

Налог на доходы физических лиц. 

Решение вариативных практических задач 

по уплате налогов и сборов, детальный 

анализ юридических ситуаций. 

  

 

1 

37 

П.Р. № 16 

Налог на прибыль организаций. Решение 

вариативных практических задач по 

уплате налогов и сборов, детальный 

анализ юридических ситуаций. 

  

 

1 
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38 

Тема 7.2 

Акцизы.   

 

2 

39 
Тема 7.3 

Налог на добычу полезных ископаемых. 
 

  
 

2 

40 

Тема 7.4 Сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование 

объектами биологических ресурсов. 
 

 

  

 

2 

41 
Тема 7.5 Региональные налоги и сборы. 

Налог на имущество организаций. 
 

 

 1 
 

2 

42 
Тема 7.6 Налог на рекламу. 
   

 
1 

Раздел 8. Налоговый контроль и 

ответственность по налоговому праву. 
  

 

 

43 

Тема 8.1 

Понятие налогового контроля. 
 

  

 

1 

44 

Тема 8.2 

Налоговые проверки. 
 

  

 

 

45 

П.Р. № 17 

Формы налогового контроля. Учет 

налогоплательщиков. 
 

  

 

 

46 

Тема 8.3 

Понятие и основные принципы налоговых 

правонарушений. 
 

  

 

 

47 

Тема 8.4 Административные 

правонарушения в сфере 

налогообложения. 
 

 

  

 

1 

48 

Тема 8.5 Понятие защиты прав 

налогоплательщика. 
 

 

  

 

 

49 

Тема 8.6 Административный способ 

защиты прав налогоплательщиков. 
 

  

 

 

50 

П.Р. № 18 

Виды налоговых правонарушений   

 

 

 Итого: 78 6 4 68 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ ИЗУЧЕНИЮ 

 

2.1. Раздел  1. Понятие финансов и финансовой деятельности. 

2.1.1 Содержание раздела 

 
Тема 1.1 Инструктаж по ОТ и ТБ. Введение в дисциплину. 

Тема 1.2 Финансовая система. Структура финансово – правовых норм. Финансовые 

правоотношения. 
П.Р. № 1 Понятие и принципы финансового контроля. Виды финансового контроля. Методы 

финансового контроля. 
 

2.1.2. Методические указания по изучению раздела 1. 

 
1. Изучить теоретический материал по рекомендуемой литературе, конспекту 

лекций и презентациям к разделу. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля.  

3. Решить тестовые задачи к разделу. 

 

2.1.3. Вопросы для самоконтроля 
1.Понятие, признаки и функции финансов.  

2.Финансовая система России. 

3.Финансовая деятельность государства и местного самоуправления как сфера финансово- 

правового регулирования: понятие, задачи, функции. 

4.Средства, способы, формы и методы осуществления финансовой деятельности.    

5. Принципы финансовой деятельности: законности, гласности, федерализма, плановости.  

6.Соотношение понятий государственные финансы и финансы предприятий. 

7.Понятие и элементы финансово-правовой нормы. Классификация финансово- правовых норм по 

характеру воздействия, по содержанию.  

8.Структура финансово – правовой нормы и ее связь с положениями финансово – правовых актов. 

9.Реализация финансового правоотношения: стадии, средства и способы. 

10.Юридические факты в финансовом праве. Классификация юридических фактов и юридических 

составов. 

 

Темы докладов 
   Принципы  финансового права и финансовой деятельности государства 

   Понятие и элементы финансовых правоотношений 
 

Нормативные акты:  
1. Конституция Российской Федерации, принята Всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. От 17.04.1994 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1994. № 34. Ст. 2367. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 31 (ст. 3823 с изм. и доп. в редакции от 

01.09.2017 г.). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (часть 1) ст. 1. 
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5. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. 

от 02.04.2017) . 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. 

от 04.12.2007, с изм. от 06.12.2007) (с изм. и доп., вступающими в силу с 02.04.2017)  

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996, № 25, ст. 2954; 2003, № 50, ст. 448. 

8. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ ред. от 11.11.2004 // 

Собрание законодательства РФ», 02.06.2003, № 22, ст. 2066. 

9. Закон Российской Федерации «О налоговых органах в Российской Федерации» от 21 

марта 1991 г. с изм. и доп. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 

РСФСР. – 1991. – № 15. –Ст. 492. 

10. Закон Российской Федерации «О плате за землю» от 11 октября 1991 г. с изм. и доп. // 

Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 44. – Ст. 1424. С изм. и доп. 

11. Закон Российской Федерации «О налоге на имущество физических лиц» от 9 декабря 

1991 г. в ред. от 17 июля 1999 г. ( с изм. и доп.) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992.– № 8. – Ст. 

362; Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 29. – Ст. 3689. 

П.Р. № 1 «Понятие и принципы финансового контроля. Виды 

финансового контроля. Методы финансового контроля». 
(оформить отчет по практической работе в тетради) 

Задание 1. Заполните предлагаемую таблицу, используя Положение о 

Министерстве финансов в РФ, Положение о Федеральной службе финансово-

бюджетного надзора, Положение о Федеральной налоговой службе РФ, Положение 

о Федеральной службе по финансовому мониторингу, Положение о Федеральном 

казначействе, Положение о Федеральной таможенной службе, Федеральный закон 

от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации».  Сделайте 

письменные выводы, какие функции анализируемых органов государственной 

власти дублируют друг друга и как, на Ваш взгляд, следовало бы устранить 

дублирование. 

Таблица  – Права, обязанности и функции органов государственной власти РФ 

Орган государственной власти Функции  Права  Обязанности  

Министерство финансов     

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора    

Федеральная налоговая служба    

Федеральная служба по финансовому мониторингу    

Федеральное казначейство    

Федеральная таможенная служба    

Счетная палата    

 

Задание 2. Начертите схему, отражающую органы управления финансами во 

всех сферах и звеньях финансовой системы РФ. Покажите на схеме и 

охарактеризуйте текстом взаимосвязь между разными органами управления 

финансами. Выберите два любых органа управления финансами из двух разных 
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сфер финансовой системы и составьте перечень всех законодательных и других 

нормативных актов, составляющих правовую основу их деятельности. Оформите в 

виде таблицы. 

Задание 3. Опираясь на справочную и учебную литературу, законодательные 

и иные нормативные акты проведите сравнительный анализ функций органов 

управления финансами РФ, США и Германии. Сделайте письменные выводы. 

Оформите в виде таблицы. 

Задание 4. Опираясь на отечественную и зарубежную учебную литературу, 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (ссылки на источник обязательны), 

проведите сравнительный анализ бюджетной системы государств с либерально-

демократической формой управления и бюджетной системы государств с командно-

административной системой управления по применяемым принципам построения 

бюджетной системы и формирования бюджетов, бюджетным полномочиям органов 

власти разных уровней. По результатам анализа сделайте письменные выводы. 

Результаты анализа необходимо оформить в виде таблицы. 

Таблица - Сравнительный анализ бюджетных систем государств с различными 

системами управления 

Бюджетная система государства 

с либерально-демократической 

формой управления 

Бюджетная система государства 

с командно-административной 

формой управления 

1 2 

1. Различия принципов построения бюджетной системы 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

и т.д. и т.д. 

2. Различия принципов формирования бюджетов бюджетной системы 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

и т.д. и т.д. 

3. Различия бюджетных прав органов власти разных уровней 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

и т.д. и т.д. 
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Задание 5. Внимательно изучите лекционный материал, а также гл. 7 

Бюджетного кодекса РФ в последней редакции, федеральные законы о федеральном 

бюджете за период с 2008 по 2010 года. Проанализируйте состав, структуру и 

структурную динамику доходов федерального бюджета Российской Федерации, 

вскройте тенденции, сделайте выводы. Представьте полученные результаты в виде 

таблиц, графиков и письменного заключения. 

Задание 6. Внимательно изучите лекционный материал, а также гл. 11 

Бюджетного кодекса РФ в последней редакции, федеральные законы о федеральном 

бюджете за период с 2008 по 2010 год. Проанализируйте состав, структуру и 

структурную динамику расходов федерального бюджета Российской Федерации, 

вскройте тенденции, сделайте выводы. Представьте полученные результаты в виде 

таблиц, графиков и письменного заключения. 

Задание 7. Внимательно изучите лекционный материал, а также гл. 8 

Бюджетного кодекса РФ в последней редакции. Проанализируйте состав, структуру 

и структурную динамику доходов бюджета субъекта Российской Федерации за 

период с 2008 по 2010 год. Вскройте тенденции, сделайте выводы. Представьте 

полученные результаты в виде таблиц, графиков и письменного заключения. 

Задание 8. Опираясь на учебную литературу, Конституцию РФ, Положение о 

Министерстве финансов РФ, Положение о Федеральной налоговой службе, 

заполните по данным предлагаемой таблице 6 функции по управлению финансами, 

выполняемые соответствующими государственными органами законодательной и 

исполнительной власти. 

Таблица  - Функции соответствующих органов управления финансами 

Функции 

управления финансами 

Относятся к функциям 

 

 

Президента 
РФ 

Федерального 
Собрания РФ 

Минфина РФ Федеральной налоговой службы 

1 2 3 4 5 

1. Составление законопроекта о 
федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и 
плановый период 

    

2. Рассмотрение и утверждение 
законопроекта о федеральном 
бюджете на очередной 
финансовый год и плановый 
период 
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3. Принятие финансового 
законодательства 

    

4. Подписание и обнародование 
закона о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и 
плановый период 

    

5. Исполнение федерального 
бюджета 

    

6. Составление отчета об 
исполнении федерального 
бюджета 

    

7. Утверждение отчета об 
исполнении федерального 
бюджета 

    

8. Разработка  программы  
государственных заимствований 

    

9. Принятие или отклонение 
закона о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и 
плановый период 

    

10. Управление государственным 
долгом РФ 

    

11. Методическое руководство в 
области бюджетного 
планирования, направленного на 
повышение результативности   
бюджетных расходов 

    

12. Выполнение   функций   
эмитента  государственных 
ценных бумаг 

    

13. Разработка прогноза 
социально-экономического 
развития РФ 

    

14. Контроль и надзор за 
соблюдением законодательства о 
налогах и сборах 

    

15. Контроль и надзор за полнотой   
учета   выручки   денежных 
средств в организациях и у 
индивидуальных 
предпринимателей 

    

 

 

2.1.4. Задания для самостоятельной работы 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
№1.Финансы как экономическая категория - это: 
 1) совокупность наличных и безналичных денежных средств; 

 2) 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; 

 3) совокупность фондов денежных средств и имущества, принадлежащих государству; 

 4) форма экономического воздействия государства на систему производственных и социальных отношений, 

реализующаяся на основе метода юридического равенства; 

 

№2.Под финансовой деятельностью государства понимают: 
 1) деятельность государства по образованию, перераспределению и использованию централизованных и 

децентрализованных фондов денежных средств, в целях обеспечения потребностей государства в денежных ресурсах; 

 2) совокупность форм и методов управления экономическими процессами в обществе; 
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 3) деятельность уполномоченных органов государства по созданию достаточных экономических условий 

функционирования государственного сектора экономики; 

 

№3.Методами распределения и использования денежных средств являются: 
 1) финансирование и кредитование; 

 2) налоговый и неналоговый; 

 3) императивный и диспозитивный; 

 4) согласование и рекомендации; 

 

№4.Финансовые правоотношения не возникают между: 
 1) органами, осуществляющими финансовую деятельность государства; 

 2) физическими лицами; 

 3) органом, осуществляющим финансовую деятельность государства, и гражданином 

 

№5.В предмет финансового права не включаются следующие отношения: 
 1) отношения между Центральным банком РФ и коммерческими банками по поводу формирования фонда 

обязательных резервов Центрального банка РФ; 

 2) операции Центрального банка РФ по обслуживанию государственного долга; 

 3) кредитование банком государственного унитарного предприятия; 

 4) прием банком платежного поручения по уплате федерального налога; 

 

№6.Основным методом аккумулирования денежных средств является: 
 1) налоговый; 

 2) неналоговый; 

 3) эмиссия государственных ценных бумаг; 

 4) приватизация государственного и муниципального имущества; 

 

№7.Централизованные фонды государства - это: 
 1) бюджет, внебюджетные фонды и все остальное имущество, закрепленное за казной; 

 2) все денежные средства, принадлежащие на правах собственности государству; 

 3) средства бюджетной системы государства, включая государственные внебюджетные фонды, а также 

средства, аккумулированные по линии государственного страхования; 

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

государственной власти; 

 

№8.Децентрализованные фонды государства - это: 
 1) все имущество, включая денежные средства, закрепленное на правах оперативного управления или 

хозяйственного ведения за предприятиями и организациями; 

 2) финансы государственных предприятий и организаций, закрепленные за ними на правах оперативного 

управления или хозяйственного ведения; 

 3) все денежные средства хозяйствующих субъектов всех форм собственности, функционирующие либо в 

силу предписаний государства либо по усмотрению хозяйствующих субъектов; 

 4) имущество и фонды денежных средств, создаваемые на государственных и муниципальных предприятиях в 

силу предписаний государства; 

 

№9.Финансовая система Российской Федерации - это: 
 1) совокупность взаимосвязанных финансовых институтов, способствующих образованию и использованию 

денежных фондов, а также совокупность государственных органов и учреждений, осуществляющих от имени 

государства финансовую деятельность; 

 2) совокупность финансовых институтов и нормативно-правовых актов, регулирующих отношения по поводу 

формирования фондов денежных средств, использования имущества, выраженного в стоимостной форме; 

 3) бюджетная система, внебюджетные фонды, финансы предприятий и организаций, кредитные организации, 

страховые организации, финансовый контроль; 

 4) совокупность органов государственного управления и контроля за формированием, распределением и 

потреблением централизованных и децентрализованных фондов денежных средств негосударственного сектора 

экономики; 

 

№10.В финансовую систему входят: 
 1) Бюджетная система РФ, золотовалютные резервы Центрального банка РФ, недра, выраженные в 

стоимостной форме, государственные внебюджетные фонды, финансы хозяйствующих субъектов; 

 2) Централизованные и децентрализованные фонды государства, формы, методы и принципы 
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аккумулирования и расходования денежных средств, система законодательства, определяющая порядок 

функционирования институтов финансовой системы; 

 3) Бюджетная система, включая государственные внебюджетные фонды, фонды страхования, кредит, 

финансы хозяйствующих субъектов; 

 4) Стоимостная форма имущественных объектов, все фонды денежных средств, система органов государства, 

финансовое законодательство; 

 

№11.Верным является утверждение: «Министерство финансов РФ - … 
 1) это орган общей компетенции, обязанный определять стратегию государства в финансовой сфере»; 

 2) это орган специальной компетенции, обязанный разрабатывать и реализовывать единую финансовую 

политику страны»; 

 3) это орган федерального правительства, обязанный контролировать поступление всех доходов федерального 

бюджета, а также осуществление всех расходов бюджетной системы»; 

 4) это орган специальной компетенции, имеющий право руководить другими государственными органами 

исполнительной власти в части направлений расходования ими бюджетных средств»; 

 

№12.Под финансовым правом как отраслью права понимают: 
 1) совокупность нормативно-правовых актов, регулирующих отношения по поводу формирования, 

распределения и расходования фондов денежных средств хозяйствующими субъектами; 

 2) совокупность норм права, регулирующих различными методами денежные отношения; 

 3) совокупность правовых норм, принципов, методов по регулированию финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

 4) совокупность норм права, регулирующих экономические отношения, которые возникают в процессе 

финансовой деятельности государства и местного самоуправления, осуществляемой в целях обеспечения денежными 

ресурсами их задач и функций; 

 5) совокупность юридических норм и нормативных актов, которые обеспечивают порядок принятия бюджета, 

исполнения бюджета, взимания налогов, а также функционирование других институтов финансовой системы; 

 

№13.Источники финансового права - это: 
 1) законы и иные нормативные акты представительных и исполнительных органов государственной власти, 

местного самоуправления, в которых содержатся финансово-правовые нормы; 

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

денежных отношений; 

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

финансовые отношения 

 

№14.Особенность финансово-правовых норм состоит в том, что: 
 1) они принимаются только законодательными (представительными) органами государства и базируются на 

различных юридических методах; 

 2) они носят государственно-властный, императивный характер; 

 3) они всегда базируются на императивном методе и принимаются только законодательными органами на 

федеральном, региональном и местном уровнях; 

 

№15.Счетная палата РФ подотчетна: 
 1) Президенту РФ; 

 2) Правительству РФ; 

 3) Федеральному собранию РФ; 

 4) Только Совету Федерации РФ; 

 5) Министерству финансов РФ; 

 

№16.Федеральное казначейство РФ - это: 
 1) самостоятельный орган Правительства РФ; 

 2) федеральная служба, подведомственная Министерству финансов РФ; 

 3) подразделение Банка России; 

 4) самостоятельный орган при Федеральном собрании РФ; 

 

№17.По времени проведения различают финансовый контроль: 
 1) предварительный, текущий и последующий; 

 2) фактический и документальный; 

 3) предварительный, текущий, последующий, фактический и документальный; 

 4) плановый и внеплановый; 
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№18.Является ли обязательной аудиторская проверка для коммерческих банков и 

страховых организаций? 
 1) Нет, не является; 

 2) Да, все они раз в год обязаны организовать для себя аудиторскую проверку; 

 3) Эти вопросы решаются индивидуально налоговыми органами, в зависимости от состояния налоговой 

дисциплины указанных субъектов; 

 4) Такую обязанность имеют только те хозяйствующие субъекты, уставной капитал которых превышает 10 

тысяч минимальных размеров оплаты труда; 

 

№19.Обязан ли индивидуальный предприниматель проводить у себя аудиторскую 

проверку? 
 1) Да, обязан; 

 2) Да, обязан, если его доход превышает 10 тысяч минимальных размеров оплаты труда; 

 3) Нет, не обязан; 

 4) Да, обязан, если на этом настаивают налоговые органы; 

 

№20.Опубликованию и (или) предъявлению третьим лицам подлежит: 
 1) все содержание аудиторского заключения; 

 2) вводная и итоговая части аудиторского заключения; 

 3) только итоговая часть аудиторского заключения; 

 4) аудиторское заключение третьим лицам не предоставляется; 

 

2.2. Раздел 2. Бюджетное право и бюджетное устройство России. 

 

2.2.1 Содержание раздела 

 
Тема 2.1  Понятие и значение бюджета. Бюджетное право: понятие, предмет, нормы, 

источники. Бюджетные правоотношения. 

Тема 2.2  Правовой статус государственных внебюджетных фондов. 

           П.Р. № 2   Бюджетная система России. Структура доходов и расходов бюджета. 

           П.Р. № 3   Стадия составления и рассмотрения проекта бюджета. Стадии подготовки и 

утверждения отчета об исполнении бюджета. Ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства. 

 

2.2.2. Методические указания по изучению раздела 2 

 
1. Изучить теоретический материал по рекомендуемой литературе, конспекту 

лекций и презентациям к разделу. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля.  

3. Решить тестовые задачи к разделу. 

 

2.2.3. Вопросы для самоконтроля 
1.Понятие бюджета. Бюджетное право и его источники. Бюджетное правоотношение. Бюджетные 

права Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и местных образований. 

2. Бюджетное устройство и бюджетная система Российской Федерации. Три ступени бюджетной 

системы. Принципы бюджетной системы Российской Федерации. 

3.Бюджетная классификация Российской Федерации и ее состав. Общая характеристика 

федерального закона о федеральном бюджете. 

4. Структура бюджета (на примере федерального бюджета). 

5.Понятие и основные принципы бюджетного устройства. 

6. Бюджетная система и ее состав. 

7. Структура бюджетных доходов и расходов между отдельными видами бюджетов.  
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8. Понятие бюджетного процесса и его принципы. 

9. Стадия составления проекта бюджета. Роль Министерства финансов РФ в составлении бюджета. Роки рассмотрения 

проекта бюджета. 

 

Нормативные акты:  
- Конституция Российской Федерации, принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года.  

- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. От 17.04.1994 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1994. № 34. Ст. 2367. 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 31 (ст. 3823 с изм. и доп. в редакции 

от 01.09.2017 г.). 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (часть 1) ст. 1. 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 

02.04.2017) . 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 

04.12.2007, с изм. от 06.12.2007) (с изм. и доп., вступающими в силу с 02.04.2017)  

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996, № 25, ст. 2954; 2003, № 50, ст. 448. 

- Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ ред. от 11.11.2004 // 

Собрание законодательства РФ», 02.06.2003, № 22, ст. 2066. 

- Закон Российской Федерации «О налоговых органах в Российской Федерации» от 21 марта 

1991 г. с изм. и доп. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 

РСФСР. – 1991. – № 15. –Ст. 492. 

- Закон Российской Федерации «О плате за землю» от 11 октября 1991 г. с изм. и доп. // 

Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 44. – Ст. 1424. С изм. и доп. 

- Закон Российской Федерации «О налоге на имущество физических лиц» от 9 декабря 1991 

г. в ред. от 17 июля 1999 г. ( с изм. и доп.) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992.– № 8. – 

Ст. 362; Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 29. – Ст. 3689. 

 

П.Р. № 2 «Бюджетная система России. Структура доходов и 

расходов бюджета». 
(оформить отчет по практической работе в тетради) 

 

1. Теоретический материал: 

 

Бюджетная классификация Российской Федерации является группировкой 

доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, используемой для составления и исполнения бюджетов, 

составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей 

бюджетов бюджетной системы. 

Бюджетная классификация Российской Федерации включает (ст. 19 БК РФ): 

классификацию доходов бюджетов(ст.20 БК РФ); 

классификацию расходов бюджетов (ст.21 БК РФ); 

классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов (ст.23 БК РФ); 

классификацию операций публично-правовых образований (далее - классификация 

операций сектора государственного управления или КОСГУ). 

http://base.garant.ru/12112604/4/#19
http://base.garant.ru/70408460/2/#block_1000
http://base.garant.ru/70408460/3/#block_2000
http://base.garant.ru/70408460/8/#block_6000


 

 

20 

 

 

Код классификации доходов бюджетов РФ состоит: 

1) из кода главного администратора доходов бюджета; 

2) кода вида доходов; 

3) кода подвида доходов; 

4) кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

доходам бюджетов. 

 

 Код классификации расходов бюджетов состоит: 

1) из кода главного распорядителя бюджетных средств; 

2) кода раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов; 

3) кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

расходам бюджетов. 

 

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов состоит: 

1) из кода главного администратора источников финансирования дефицитов бюджетов; 

2) кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицитов 

бюджетов; 

3) кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицитов бюджетов. 

Бюджетные полномочия по формированию доходов означают возможности органов 

власти различного уровня формировать свои доходы и осуществлять расходование 

средств. Эти полномочия установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации (БК 

РФ) и иными нормативными документами. 

Состав бюджетных полномочий по формированию доходов различных уровней 

власти представлен на рисунке 1. 

 
 Рис. 1. Бюджетные полномочия по формированию доходов бюджетов 

Как следует из рисунка 1, органы власти всех уровней имеют полномочия по 

формированию доходов, а органы власти субъектов РФ — еще и по установлению 

нормативов отчислений в местные бюджеты. 

Перечень законодательных основ, устанавливающих полномочия РФ, субъектов РФ 

в этой области, а также сроки их введения, отражают перманентный характер 

законодательства, регулирующего полномочия органов власти и управления по 

формированию доходов. Постоянством отличаются только полномочия федеральных 

органов власти и управления. Все они начали действовать в 2008 г. 

По отношению к субъектам РФ установленные в 2008 г. бюджетные полномочия 

были изменены и дополнены вследствие проводимой реформы, нацеленной на внедрение 

среднесрочного бюджетного планирования. 
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Из общего перечня полномочий субъектов РФ в области формирования доходов 

бюджетов действующим законодательством выделяются полномочия по установлению 

нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов в местные 

бюджеты. 

Именно эти полномочия наиболее динамично изменяются в последние годы, что 

подтверждают результаты исследования. В частности, с 1 января 2014 г. изменены 

требования к дополнительным нормативам отчислений по налогу на доходы физических 

лиц, что явилось следствием перераспределения расходных и доходных полномочий 

между уровнями бюджетной системы РФ. 

Таким образом, права органов государственной власти и органов местного 

самоуправления позволяют сформировать бюджеты бюджетной системы РФ. 

Полномочия органов власти и управления по формированию доходов бюджетов — 

это лишь часть бюджетных полномочий РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, 

определенных ст. 7-9 БК РФ. 

Из их совокупности особо выделяются бюджетные полномочия, относящиеся к 

формированию доходов соответствующих бюджетов. 

 

2.Задание для практической работы 

1. Изучить теоретический материал. 

2. В рабочих тетрадях решите задачи. 

3. Письменно ответьте на вопросы 

4. Сделайте вывод о проделанной работе 
Задача 1.  
По коду дохода укажите вид дохода (группу, подгруппу, элемент), согласно бюджетной 
классификации. По возможности, поставьте код главного администратора поступлений в 
бюджет. Решение оформите в таблице, включающей 4 графы: код дохода, группа дохода; 
подгруппа дохода; элемент дохода. 
1. 182 1 03 01000 01 1000 110  
2. 182 1 07 03000 01 1000 110  
3. 153 1 04 01000 01 1000 110  

4. 000 2 02 09030 04 0000 151  

5. 182 1 05 02010 02 1000 110  

6. 392 1 02 02010 06 1000 160  

7. 393 1 02 02101 07 1000 160  

8. 182 1 13 01010 01 6000 130  

9. 182 1 16 06000 01 6000 140  

Задача 2. 

По наименованию дохода укажите его код, согласно бюджетной классификации доходов 

бюджетов. По возможности, проставьте код администратора поступлений в бюджет. 

Решение оформите в таблице, включающей две графы: наименование дохода; код. 

1. Налог на прибыль организаций с доходов, полученных российскими организациями в 

виде дивидендов от иностранных организаций.  

2. Сборы за пользование объектами животного мира.  

3. Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию  

России (из Республик Беларусь и Казахстан). 

4. НДФЛ с доходов,  полученных гражданами,  зарегистрированными 

в качестве частных нотариусов.   
5. Налог,  взимаемый в связи с применением патента,  зачисляемый   

в бюджеты городских округов.  
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6. Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории России.  

7. Единый налог на вмененный доход.  

8. Земельный налог, взимаемый по ставке 0,3 процента и применяемый к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов.  

9. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном 

размере, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой 

пенсии.   
10. Транспортный налог с организаций.  

11. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной 

наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение обязанностей по контролю 

за соблюдением правил ведения кассовых операций.  

12. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным судом РФ.  

13. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством.  
 
Задача 3. Задание выполняется по классификации расходов бюджетов. 

3.1. Определите коды следующих разделов расходов бюджетов:   
− Общегосударственные вопросы.  

− Обслуживание государственного и муниципального долга 

− Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований.  
Укажите коды и наименование подразделов данных разделов (в таблице). 

 
3.2. По наименованию подразделов расходов бюджетов определите раздел, а также 

коды разделов и подразделов по классификации расходов бюджетов: 

− Пенсионное обеспечение.  

− Социальное обслуживание населения.  

− Социальное обеспечение населения.  

− Охрана семьи и детства.  

− Прикладные научные исследования в области социальной политики 

− Другие вопросы в области социальной политики.  
Решение оформите в таблице, включающей три графы: наименование подраздела; код 
подраздела, код раздела. 

3.3. Какие подразделы включает в себя раздел 7 классификации расходов бюджетов, 

укажите их коды (в таблице). 

 

4.Контрольные вопросы 

1. Приведите определение бюджетной классификации.  
2. Перечислите классификаторы, входящие в состав действующей бюджетной 

классификации.  
3. Приведите определение каждого вида бюджетной классификации.  
4. Охарактеризуйте структуру кода классификации доходов.  
5. Приведите характеристику структуры кода классификации расходов.  
6. Перечислите, какие полномочия имеют органы государственной власти различных 

уровней в части формирования доходов бюджетов.  
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П.Р. № 3 «Стадия составления и рассмотрения проекта 

бюджета. Стадии подготовки и утверждения отчета об 

исполнении бюджета. Ответственность за нарушение 

бюджетного законодательства». 
(оформить отчет по практической работе в тетради) 

 

1. Теоретический материал: 

(Выдержка из БК РФ) 

Глава 2. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ) 

(в ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 120-ФЗ)  

Статья 7. Бюджетные полномочия Российской Федерации 

(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ) 

К бюджетным полномочиям Российской Федерации относятся: 

установление общих принципов организации и функционирования бюджетной 

системы Российской Федерации, основ бюджетного процесса и межбюджетных 

отношений; 

определение основ составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утверждения и исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, составления, внешней проверки, рассмотрения и 

утверждения отчетов об их исполнении и осуществления контроля за их исполнением; 

установление порядка составления и рассмотрения проектов федерального бюджета и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утверждения и 

исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, осуществления контроля за их исполнением, составление, 

внешняя проверка, рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении федерального 

бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

составления отчета об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации; 

составление и рассмотрение проектов федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утверждение и 

исполнение федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, осуществление контроля за их исполнением, составления, 

внешняя проверка, рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении федерального 

бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

составление отчета об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации; 

установление порядка составления и представления в федеральные органы 

исполнительной власти сводов утвержденных бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов, отчетов об исполнении консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации и иной бюджетной отчетности; 

определение порядка установления расходных обязательств публично-правовых 

образований; 

определение порядка установления и исполнения расходных обязательств Российской 

Федерации, установление и исполнение расходных обязательств Российской Федерации; 
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определение порядка установления и исполнения расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, подлежащих исполнению за счет 

субвенций из федерального бюджета; 

определение основ формирования доходов и осуществления расходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

определение порядка установления нормативов отчислений доходов от федеральных 

налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами, региональных налогов, местных налогов и сборов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 301-ФЗ) 

установление нормативов отчислений от федеральных налогов и сборов, в том числе 

от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

определение общих принципов предоставления и форм межбюджетных трансфертов; 

определение основ кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

осуществление кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета; 

предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета; 

определение общего порядка и принципов осуществления заимствований и 

предоставления гарантий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, погашения и обслуживания государственного 

(муниципального) долга; 

осуществление государственных заимствований Российской Федерации, 

предоставление государственных гарантий Российской Федерации, предоставление 

бюджетных кредитов, управление государственным долгом Российской Федерации и 

управление государственными активами Российской Федерации; 

установление основ бюджетной классификации Российской Федерации и общего 

порядка ее применения; 

установление, детализация кодов составных частей бюджетной классификации 

Российской Федерации, являющихся едиными для бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, а также кодов составных частей бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к федеральному бюджету и бюджетам 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 22.10.2014 N 311-ФЗ) 

установление единого порядка ведения бюджетного учета и представления 

отчетности для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и казенных 

учреждений, включая отчеты о кассовом исполнении бюджетов; 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

установление унифицированных форм бюджетной документации и отчетности для 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и казенных учреждений, 

установление оснований и порядка временного осуществления органами государственной 

власти Российской Федерации (органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации) отдельных бюджетных полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления); 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 
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временное осуществление отдельных бюджетных полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

установление оснований для привлечения к ответственности за нарушение 

бюджетного законодательства Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 252-ФЗ) 

установление видов бюджетных нарушений и бюджетных мер принуждения, 

определение оснований и порядка применения бюджетных мер принуждения; 

(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ) 

установление порядка исполнения судебных актов по обращению взыскания на 

средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

иные бюджетные полномочия, отнесенные настоящим Кодексом к бюджетным 

полномочиям Российской Федерации. 

Статья 8. Бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации 

(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ) 

К бюджетным полномочиям субъектов Российской Федерации относятся: 

(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ) 

установление порядка составления и рассмотрения проектов бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных 

фондов, утверждения и исполнения бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов, осуществления контроля за их 

исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов; 

составление и рассмотрение проектов бюджета субъекта Российской Федерации, 

бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, утверждение и 

исполнение бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов, осуществление контроля за их исполнением, 

составление и утверждение отчетов об исполнении бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, 

составление отчетов об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации; 

установление порядка представления в исполнительные органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации утвержденных местных бюджетов, отчетов об 

исполнении местных бюджетов и иной бюджетной отчетности, установленной 

федеральными органами государственной власти; 

установление и исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации; 

определение порядка установления и исполнения расходных обязательств 

муниципальных образований, подлежащих исполнению за счет субвенций из бюджета 

субъекта Российской Федерации; 

установление нормативов отчислений доходов в местные бюджеты от федеральных 

налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами, и (или) региональных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с 

настоящим Кодексом и законодательством о налогах и сборах в бюджеты субъектов 

Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ) 

установление нормативов отчислений доходов в бюджеты сельских поселений от 

федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с настоящим Кодексом и 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджеты муниципальных 
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районов, в случае, если законами субъекта Российской Федерации и принятыми в 

соответствии с ними уставом муниципального района и уставами сельских поселений за 

сельскими поселениями закреплены другие вопросы местного значения из числа вопросов 

местного значения городских поселений, решаемых муниципальным районом на 

территориях сельских поселений; 

(абзац введен Федеральным законом от 29.11.2014 N 383-ФЗ) 

определение законами субъектов Российской Федерации источников доходов 

бюджетов внутригородских районов, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом; 

(абзац введен Федеральным законом от 29.11.2014 N 383-ФЗ) 

установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации; 

предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 

Федерации; 

установление общего порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов 

из местных бюджетов; 

осуществление государственных заимствований и предоставление государственных 

гарантий субъекта Российской Федерации, предоставление бюджетных кредитов, 

управление государственным долгом и государственными активами субъекта Российской 

Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ) 

установление, детализация и определение порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету субъекта 

Российской Федерации и бюджетам территориальных государственных внебюджетных 

фондов; 

(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ) 

временное осуществление отдельных бюджетных полномочий органов местного 

самоуправления; 

в случае и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации, 

установление ответственности за нарушение нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации по вопросам регулирования бюджетных правоотношений; 

иные бюджетные полномочия, отнесенные настоящим Кодексом к бюджетным 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ) 

К бюджетным полномочиям субъектов Российской Федерации - городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя помимо 

вышеперечисленных бюджетных полномочий относятся: 

(в ред. Федерального закона от 22.10.2014 N 311-ФЗ) 

определение законами указанных субъектов Российской Федерации источников 

доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Установленные настоящим Кодексом 

источники доходов местных бюджетов, не отнесенные законами субъектов Российской 

Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя к 

источникам доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований, 

зачисляются в бюджеты субъектов Российской Федерации - городов федерального 

значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя; 

(в ред. Федерального закона от 22.10.2014 N 311-ФЗ) 
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установление нормативов отчислений доходов в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, региональных налогов и (или) местных налогов и 

сборов, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации - городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя в соответствии с 

настоящим Кодексом и законодательством о налогах и сборах; 

(в ред. Федеральных законов от 22.10.2014 N 311-ФЗ, от 03.11.2015 N 301-ФЗ) 

определение объема и порядка предоставления межбюджетных трансфертов 

бюджетам внутригородских муниципальных образований, в том числе определение 

порядка образования в составе бюджетов субъектов Российской Федерации - городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя региональных фондов 

финансовой поддержки муниципальных образований и порядка распределения средств 

указанных фондов; 

(в ред. Федерального закона от 22.10.2014 N 311-ФЗ) 

определение перечня и порядка исполнения расходных обязательств внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя, вытекающих из полномочий по вопросам местного значения, определенных 

законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, 

Санкт-Петербурга и Севастополя; 

(в ред. Федерального закона от 22.10.2014 N 311-ФЗ) 

определение порядка ведения реестра расходных обязательств внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя. 

(в ред. Федерального закона от 22.10.2014 N 311-ФЗ) 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ)  

Статья 9. Бюджетные полномочия муниципальных образований 

(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ) 

1. К бюджетным полномочиям муниципальных образований относятся: 

(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ) 

установление порядка составления и рассмотрения проекта местного бюджета, 

утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его 

исполнением и утверждения отчета об исполнении местного бюджета; 

составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение 

местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении местного бюджета; 

установление и исполнение расходных обязательств муниципального образования; 

определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из местных 

бюджетов, предоставление межбюджетных трансфертов из местных бюджетов; 

осуществление муниципальных заимствований, предоставление муниципальных 

гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление муниципальным долгом и 

управление муниципальными активами; 

(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 

установление, детализация и определение порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету; 

(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ) 
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в случае и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами, установление ответственности за нарушение муниципальных правовых актов по 

вопросам регулирования бюджетных правоотношений; 

(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ) 

иные бюджетные полномочия, отнесенные настоящим Кодексом к бюджетным 

полномочиям органов местного самоуправления. 

(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ) 

2. К бюджетным полномочиям муниципальных районов помимо полномочий, 

перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, относятся: 

(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ) 

установление в соответствии с федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации нормативов отчислений доходов в бюджеты городских, сельских 

поселений от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, подлежащих 

зачислению в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством о налогах и сборах 

и (или) законами субъектов Российской Федерации в бюджеты муниципальных районов; 

(в ред. Федеральных законов от 26.04.2007 N 63-ФЗ, от 29.11.2014 N 383-ФЗ) 

установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений, 

предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района 

бюджетам городских, сельских поселений; 

определение целей и порядка предоставления субсидий из бюджетов городских, 

сельских поселений в бюджеты муниципальных районов, представительный орган 

которых формируется в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"), на решение 

вопросов местного значения межмуниципального характера; 

(в ред. Федеральных законов от 28.11.2009 N 283-ФЗ, от 29.11.2014 N 383-ФЗ) 

составление отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального 

района. 

2.1. К бюджетным полномочиям городских округов с внутригородским делением 

помимо полномочий, перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, относятся: 

установление в соответствии с федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации нормативов отчислений доходов в бюджеты внутригородских 

районов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, региональных и (или) местных налогов, 

подлежащих зачислению в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах и (или) законами субъектов Российской 

Федерации в бюджеты городских округов с внутригородским делением; 

установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджета городского округа с внутригородским делением бюджетам внутригородских 

районов, предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета городского округа с 

внутригородским делением бюджетам внутригородских районов; 

составление отчета об исполнении консолидированного бюджета городского округа с 

внутригородским делением. 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 29.11.2014 N 383-ФЗ) 
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3. Органы местного самоуправления городских, сельских поселений наряду с 

полномочиями, перечисленными в пункте 1 настоящей статьи, в соответствии с настоящим 

Кодексом осуществляют также бюджетные полномочия по установлению порядка 

составления, утверждения и исполнения смет доходов и расходов отдельных населенных 

пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными образованиями, входящих в 

состав территории городского, сельского поселения. 

(в ред. Федеральных законов от 26.04.2007 N 63-ФЗ, от 29.11.2014 N 383-ФЗ) 

4. Утратил силу. - Федеральный закон от 03.12.2012 N 244-ФЗ. 

 

2. Задания для практического занятия: 

 

1.Изучите  теоретический материал. 

2.Дайте письменный ответ на вопросы: 

1.Как называется гл.2. БК РФ? 

2.Сколько статей она включает?  

3.Дайте краткую характеристику каждой статьи (название и минимум 10 

полномочий, относящиеся к каждой статье). 

 

2.2.4. Задания для самостоятельной работы 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
№1.Под группировкой доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемой для составления и 

исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей 

сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

понимается: 
 1) бюджетная классификация РФ; 

 2) бюджетная роспись; 

 3) сводный финансовый баланс; 

 4) кассовый план; 

 5) консолидированный бюджет; 

 

№2.Какой из перечисленных принципов не относится к принципам бюджетной системы? 
 1) принцип равенства бюджетных прав субъектов РФ и муниципальных образований; 

 2) принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств; 

 3) принцип общего покрытия расходов бюджетов; 

 4) принцип подведомственности расходов; 

 5) принцип гласности; 

 

№3.Правовой формой бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ являются: 
 1) Законы РФ; 

 2) Постановления Правительства РФ; 

 3) Приказы Министерства Финансов РФ; 

 4) Указы Президента РФ; 

 5) Иной вариант ответа; 

 

№4.Город или посёлок в котором местное самоуправление осуществляется населением 

непосредственно и (или) через выборные органы, не входящий в состав муниципального 

района называется: 
 1) межселенская территория; 

 2) городской округ; 

 3) внутригородская территория города федерального значения; 

 4) сельское поселение; 

 5) районный центр; 
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№5.Какие бюджетные полномочия относятся к Российской Федерации? 
 1) определение основ составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы РФ; 

 2) установление нормативов отчислений доходов в местные бюджеты от федеральных налогов и сборов, 

подлежащих зачислению в соответствии с БК РФ и законодательством о налогах и сборах в бюджеты субъектов РФ; 

 3) установление, детализация и определение порядка применения бюджетной классификации РФ в части, 

относящейся к местному бюджету; 

 4) регламентация осуществления бюджетного процесса на всех уровнях бюджетной системы РФ; 

 5) все перечисленное; 

 

№6.К бюджетным относятся правоотношения: 
 1) по поводу функционирования органов власти в связи с бюджетным процессом, а также взиманием налогов 

в бюджеты и внебюджетные фонды; 

 2) 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; 

 3) по поводу формирования доходов и осуществления расходов бюджетной системы, осуществления 

государственных и муниципальных заимствований, регулирования государственного долга; 

 

№7.Бюджет - это: 
 1) форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенного для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления; 

 2) централизованный фонд денежных средств государства, предназначенный для финансирования 

государственных расходов, аккумулирования средств государства для формирования стратегических резервов 

государства и хозяйствующих субъектов; 

 3) система экономических отношений по поводу обеспечения государства, муниципальных образований и 

предприятий соответствующими финансовыми резервами; 

 4) система экономических отношений, складывающихся по поводу взимания налоговых и неналоговых 

платежей в бюджеты и внебюджетные фонды, а также расходования бюджетных средств; 

 

№8.Принцип достоверности бюджета предполагает: 
 1) необходимость учета в будущих расходах консолидированного бюджета долговых обязательств бюджета 

нижестоящего уровня; 

 2) надежность показателей прогноза социально-экономического развития соответствующей территории и 

реалистичность расчета доходов и расходов бюджета; 

 3) обязательность публикации утвержденных бюджетов в печати; 

 4) обязанность органов власти субъектов РФ и муниципальных образований представлять свои отчеты и иную 

информацию, которые необходимы для разработки достоверных показателей консолидированного бюджета; 

 

№9.Консолидированный бюджет - это: 
 1) объединение бюджетов и внебюджетных фондов на всех уровнях бюджетной системы; 

 2) свод бюджетов и государственных внебюджетных фондов на определенной территории; 

 3) отношения по включению в рамки бюджета вышестоящего уровня бюджетов нижестоящего уровня на 

определенной территории; 

 4) свод бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории 

без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами; 

 5) объединенный бюджет федерального и регионального уровней бюджетной системы, а также 

государственных внебюджетных фондов; 

 

№10.Консолидированный бюджет Российской Федерации - это: 
 1) свод федерального бюджета, региональных бюджетов и внебюджетных фондов (без учета межбюджетных 

трансфертов); 

 2) разница между бюджетными показателями федерального бюджета и бюджетами субъектов РФ; 

 3) федеральный бюджет и свод бюджетов других уровней бюджетной системы РФ (без учета межбюджетных 

трансфертов между этими бюджетами и за исключением бюджетов государственных и территориальных 

государственных внебюджетных фондов); 

 4) метод включения всех показателей бюджетов субъектов РФ в сводные таблицы бюджета Российской 

Федерации; 

 

№11.Бюджетная система РФ включает в себя: 
 1) бюджет РФ, бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты: 

 2) бюджет РФ, бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты и внебюджетные фонды; 
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 3) бюджет РФ и федеральные государственные внебюджетные фонды, бюджеты субъектов РФ и 

государственные внебюджетные фонды субъектов РФ, местные бюджеты; 

 4) бюджет РФ и федеральные государственные внебюджетные фонды, бюджеты субъектов РФ и 

государственные внебюджетные фонды субъектов РФ, местные бюджеты и местные внебюджетные фонды; 

 5) иной вариант ответа; 

 

№12.Бюджетный кодекс РФ вступил в силу 
 1) 01.01.2001 г.; 

 2) 01.01.2000 г.; 

 3) 01.01.1999 г.; 

 4) 31.07.1998 г.; 

 

№13.Принцип единства кассы в процессе исполнения бюджета предполагает: 
 1) зачисление всех поступающих доходов бюджета, привлечение и погашение источников финансирования 

дефицита бюджета и осуществление всех расходов с единого счета бюджета; 

 2) использование только одного счета банков в процессе обслуживания доходов и расходов бюджетов всех 

уровней; 

 3) передачу прав по формированию доходов и расходов бюджетов федерального, регионального и местного 

уровней в Федеральное казначейство РФ; 

 4) порядок открытия только в Банке России одного счета, на который должны зачисляться все доходы и с 

которого должны производиться все расходы бюджетов; 

 

№14.Зачисление органами Федерального казначейства доходов в бюджеты включает: 
 1) их распределение по нормативам между бюджетами; 

 2) их учет в установленном порядке; 

 3) их перечисление на единые счета соответствующих бюджетов; 

 4) их возврат (зачет, уточнение); 

 5) все перечисленное; 

 

№15.Доходы бюджетов формируются в соответствии с: 
 1) бюджетным законодательством; 

 2) законодательством о налогах и сборах; 

 3) бюджетным законодательством, законодательством о налогах и сборах и иных обязательных платежах; 

 4) законодательством о налоговых и неналоговых доходах; 

 5) бюджетным, налоговым и банковским законодательством; 

 

№16.Учет доходов, поступивших в бюджетную систему РФ и их распределение между 

бюджетами осуществляют: 
 1) финансовые органы; 

 2) органы Федерального казначейства; 

 3) администраторы доходов бюджетов; 

 4) налоговые органы; 

 5) главные распорядители и распорядители бюджетных средств; 

 

№17.К неналоговым доходам бюджетов не относятся: 
 1) доходы от использования государственного или муниципального имущества; 

 2) доходы от продажи государственного или муниципального имущества; 

 3) доходы от платных услуг, оказанных юридическими лицами; 

 4) средства самообложения граждан; 

 5) суммы принудительного изъятия; 

 

№18.К доходам бюджетов не относятся: 
 1) налоговые доходы; 

 2) неналоговые доходы; 

 3) безвозмездные поступления; 

 4) финансовая помощь; 

 

№19.Под доходами бюджета понимают: 
 1) денежные средства, за исключением средств, являющихся источником погашения дефицита бюджета, 

поступающие в соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов государственной власти РФ, органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления; 
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 2) все денежные средства, которые поступают в бюджеты, внебюджетные фонды и Центральный банк РФ, а 

также государственные и муниципальные предприятия и учреждения; 

 3) налоговые и неналоговые поступления в бюджетную систему, а также заимствования от внутренних и 

внешних источников, осуществленные уполномоченными органами от имени государства или органов местного 

самоуправления; 

 

№20.К налоговым доходам бюджетов относятся: 
 1) предусмотренные бюджетным и налоговым законодательством налоги, сборы и все штрафные санкции, 

взимаемые за нарушение законодательства; 

 2) предусмотренные налоговым законодательством федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а 

также пени и штрафы; 

 3) только одни налоги; 

 4) только налоги и сборы, установленные налоговым законодательством; 

 

 

2.2. Раздел 3. Правовые основы финансово предприятий, страхования и 

государственного кредита  

2.3.1 Содержание раздела 

 
          Тема 3.1  Понятие финансов предприятий, их место в финансовой системе государства. 

          Тема 3.2 Структура финансов предприятий 

          Тема 3.3 Понятие и правовые основы страхования. Государственное регулирование и 

надзор за страховой деятельностью. 

          Тема 3.4 Понятие и значение государственного кредита. Государственные внутренние и 

внешние заимствования. 

          П.Р. № 4 Правовые основы финансовой устойчивости предприятий 

          П.Р. № 5 Формы и виды страхования. 

2.3.2. Методические указания по изучению раздела  3 

 
1. Изучить теоретический материал по рекомендуемой литературе, конспекту 

лекций и презентациям к разделу. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля.  

3. Решить тестовые задачи к разделу. 

 

2.3.3. Вопросы для самоконтроля 
1.Понятие, значение и особенности государственного (муниципального) кредита. Право 

внутренних и внешних заимствований. 

2.Понятие, виды и формы государственного долга. Методы управления государственным долгом. 

Ответственность по долговым обязательствам. Состав государственного долга России. 

3.Управление государственным долгом. Состояние долга иностранных государств перед РФ. 

4.Государственные займы. Эмиссия и обращение государственных и муниципальных ценных 

бумаг. Классификация государственных займов по методам размещения, по форме займов. 

Казначейские обязательства. 

5.Страхование как институт финансовой системы: понятие, правовая основа, характерные черты. 

Страховое правоотношение. Виды страхования. 

6.Государственное регулирование в области страхования. Порядок лицензирования государством 

страховой деятельности. Полномочия органов государственной власти по регулированию 

страховой деятельности негосударственных страховых организаций. 

7.Обязательное страхование. Обязательное пенсионное страхование, социальное страхование от 

несчастных случаев, медицинское страхование, государственное личное страхование. 
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Темы докладов 
Правовое регулирование денежного обращения и валютного контроля». 

Нормативные акты:  
- Конституция Российской Федерации, принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года.  

- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. От 17.04.1994 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1994. № 34. Ст. 2367. 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 31 (ст. 3823 с изм. и доп. в редакции 

от 01.09.2017 г.). 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (часть 1) ст. 1. 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 

02.04.2017) . 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 

04.12.2007, с изм. от 06.12.2007) (с изм. и доп., вступающими в силу с 02.04.2017)  

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996, № 25, ст. 2954; 2003, № 50, ст. 448. 

- Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ ред. от 11.11.2004 // 

Собрание законодательства РФ», 02.06.2003, № 22, ст. 2066. 

- Закон Российской Федерации «О налоговых органах в Российской Федерации» от 21 марта 

1991 г. с изм. и доп. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 

РСФСР. – 1991. – № 15. –Ст. 492. 

- Закон Российской Федерации «О плате за землю» от 11 октября 1991 г. с изм. и доп. // 

Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 44. – Ст. 1424. С изм. и доп. 

- Закон Российской Федерации «О налоге на имущество физических лиц» от 9 декабря 1991 

г. в ред. от 17 июля 1999 г. ( с изм. и доп.) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992.– № 8. – 

Ст. 362; Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 29. – Ст. 3689. 

 

2.3.4. Задания для самостоятельной работы 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
№1.Обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний осуществляется: 
 1) в виде пособия по временной нетрудоспособности; 

 2) в виде страховых выплат; 

 3) в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной 

реабилитацией застрахованного; 

 4) все перечисленное; 

 

№2.Не являются субъектами страховых правоотношений: 
 1) выгодоприобретателю; 

 2) страховые брокеры; 

 3) страховые агенты; 

 4) объединения субъектов страхового дела, в том числе саморегулируемые организации; 

 5) страховые агентства; 

 

№3.К методам государственного регулирования страхования относится: 
 1) прямое участие государства в страховании; 

 2) организация страховых выплат; 

 3) выполнение государством функций страховой организации; 

 4) предоставление льгот страховщикам; 

 5) стимулирование страховой деятельности; 
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№4.Под страхованием, в силу указания закона, жизни, здоровья, имущества и гражданской 

ответственности за счет страхователей понимается: 
 1) обязательное негосударственное страхование; 

 2) обязательное государственное страхование; 

 3) добровольное страхование; 

 4) социальное страхование; 

 5) внедоговорное страхование; 

 

№5.Как называется деятельность по страхованию одного и того же объекта страхования 

несколькими страховщиками по одному договору страхования? 
 1) сострахование; 

 2) перестрахование; 

 3) страховой пул; 

 4) диверсификация; 

 

№6.Кто имеет право на получение лицензии на осуществление страхования, 

перестрахования, взаимного страхования, страховой брокерской деятельности? 
 1) субъекты страхового дела; 

 2) страховщики; 

 3) страхователи; 

 4) страховые агенты; 

 5) страховые организации; 

 

№7.На какой срок выдается лицензия на осуществление страховой деятельности? 
 1) без ограничения срока действия, за исключением случаев установленных законом; 

 2) от одного года до трех лет; 

 3) не более чем на три года; 

 4) на пять лет; 

 5) срок действия лицензии устанавливается в зависимости от вида страхования; 

 

№8.Государственный надзор за страховой деятельностью осуществляет: 
 1) Федеральное Собрание РФ; 

 2) Счетная палата РФ; 

 3) Департамент страхового надзора Министерства финансов РФ; 

 4) Специалисты в области страхования Министерства экономики РФ; 

 5) Федеральная служба страхового надзора; 

 

№9.Размещение страховых резервов страховщиков - это: 
 1) процедура передачи всех денежных ресурсов страховщиков в бюджет, откуда происходит выплата 

страховых сумм; 

 2) сделки, осуществляемые страховщиками с продавцами недвижимости в зарубежных странах и ценных 

бумаг в иностранной валюте; 

 3) активы, принимаемые в обеспечение страховых резервов. Указанные активы должны отвечать условиям 

диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности; 

 4) совокупность методов перестрахования рисков страховых компаний с учетом состояния их активов; 

 

№10.Законодательно установленными формами страхования являются: 
 1) обязательное, имущественное, личное, страхование ответственности и др.; 

 2) обязательное и добровольное; 

 3) страхование, осуществляемое российскими и зарубежными страховщиками; 

 4) обязательное, личное, на случай пожара, страхование жизни, гражданской ответственности и др.; 

 

№11.Эмиссию наличных денег в РФ осуществляет: 
 1) Министерство финансов РФ; 

 2) Правительство РФ; 

 3) Центральный банк РФ; 

 4) Федеральное Собрание РФ; 

 5) Президент РФ; 

 



 

 

35 

 

№12.Надзора за банковской деятельностью осуществляет: 
 1) Центральный банк РФ (Банк России); 

 2) Счетная палата РФ; 

 3) Министерство финансов РФ; 

 4) Федеральное Собрание РФ; 

 5) Государственная Дума РФ; 

 

№13.Центральный банк РФ (Банк России) подотчетен: 
 1) Счетной палате РФ; 

 2) Президенту РФ; 

 3) Федеральному Собранию РФ; 

 4) Правительству РФ; 

 5) Государственной Думе РФ; 

 

№14.Размер уставного капитала кредитных организаций определяется: 
 1) Кредитными организациями самостоятельно, в соответствии с требованиями законодательства РФ и 

нормативными актами Банка РФ; 

 2) минимальный размер уставного капитала устанавливает Центральный банк РФ; 

 3) для каждого банка отдельно Центральным банком РФ по согласованию с Правительством РФ; 

 4) Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»; 

 

№15.Центральный банк РФ устанавливает нормативы достаточности капитала: 
 1) для всех кредитных организаций; 

 2) только для коммерческих банков; 

 3) для коммерческих банков, имеющих организационно-правовую форму хозяйственных обществ; 

 4) для ломбардов и прочих небанковских кредитных организаций; 

 

№16.Правовой режим имущества, закрепленного за Центральным банком, РФ состоит в том, 

что: 
 1) как юридическое лицо Центральный банк РФ владеет, пользуется и распоряжается имуществом, 

закрепленным за ним на праве хозяйственного ведения, все свои расходы он обязан осуществлять за счет этого 

имущества, при этом оно не используется для обеспечения исполнения обязательств государства, за исключением 

случаев, определенных законом; 

 2) государство передало имущество Центральному банку РФ как самостоятельному  юридическому лицу на 

правах оперативного управления с целью использования для обеспечения устойчивости денежной единицы РФ, 

выполнения других функций Центрального банка РФ, при этом это имущество ни при каких случаях не может изъято 

на цели, не связанные с деятельностью Центрального банка России; 

 3) Центральный банк вправе иметь у себя имущество на правах оперативного управления и может 

использовать его по своему усмотрению, при этом государство не отвечает по обязательствам Центрального банка, а 

Центральный банк не отвечает своим имуществом по обязательствам государства; 

 

№17.Не являются кредитным организациям по законодательству РФ: 
 1) банки; 

 2) иностранные банки; 

 3) небанковские кредитные организации; 

 4) страховые организации; 

 

№18.Порядок ведения кассовых операций на территории РФ устанавливает: 
 1) Центральный банк РФ; 

 2) Федеральное казначейство РФ; 

 3) Министерство финансов; 

 4) Правительство РФ; 

 

№19.Расчеты между юридическими лицами в РФ должны осуществляться: 
 1) в безналичной форме; 

 2) в наличной форме; 

 3) в безналичной и наличной форме; 

 4) с использованием кредитных карт; 

 

№20.К способам правового регулирования денежного обращения относятся: 
 1) денежная реформа; 
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 2) деноминация; 

 3) эмиссия денег; 

 4) все перечисленное; 

 

 

2.2. Раздел 4. Правовые основы банковского кредитования, денежного 

обращения и валютного регулирования. 

2.4.1 Содержание раздела 

 
Тема 4.1 Понятие банковского кредита. Виды банковского кредита. 

Тема 4.2 Понятие и сущность денег и денежного обращения. 

Тема 4.3 Валюта и валютные ценности. Понятие и принципы валютного регулирования. 

П.Р. № 6 Банковская система РФ. Правовой статус Банка России. 

П.Р. № 7 Виды валютных операций. Валютный контроль. 
 

2.4.2. Методические указания по изучению раздела 4 
1. Изучить теоретический материал по рекомендуемой литературе, конспекту 

лекций и презентациям к разделу. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля.  

3. Решить тестовые задачи к разделу. 

 

2.4.3. Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие о банках и банковской системе.  

2. Правовое положение коммерческих банков в РФ.  

3.Задачи коммерческих банков. понятие государственного кредита, формы государственного 

кредита, отношение в области государственного кредита, регулирование финансовым правом.  

4. Формы государственного внутреннего долга. 

5.Содержание: Задачи правового регулирования денежного обращения.  

6. Оперативное регулирования Банка РФ.  

7. Метод регулирования денежного обращения.    

8. Ответственность за соблюдение ведения кассовых операций. 

9. Валютные правоотношения: понятие, структура. Объекты валютных правоотношений.  

10.Субъекты валютных правоотношений. Резиденты и нерезиденты. Их права и обязанности. 

11.Понятие валюты и валютных ценностей. Понятие и виды валютных операций. 

12.Понятие и содержание валютного регулирования. Центральный Банк РФ как орган валютного 

регулирования.  

13.Правовые основы открытия и ведения валютных счетов резидентов и нерезидентов. 

14.Правовые основы расчетов в иностранной валюте. Правовые основы купли – продажи 

иностранной валюты. 

15. Правовые основы вывоза иностранной валюты из РФ. 

16.Понятие и основные формы валютного контроля.  

17.Органы и агенты валютного контроля. Их права и обязанности. 

18. Ответственность за нарушение валютного законодательства. 

Темы докладов 
– каковы направления валютного регулирования, какими нормативно-правовыми актами 

регулируются 

– какие существуют методы государственного регулирования 

– что представляют собой валютные ценности 

– что понимается под покупкой иностранной валюты 

– что представляет собой структура валютных правоотношений 
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– в чем отличие валюты РФ и иностранной валюты. 

– в чем заключается различие операций резидентов и нерезидентов 

– в чем заключается различие ведения счетов нерезидентов и резидентов 

– что относится к органам валютного контроля 

– кто относится к агентам валютного контроля 

– что относится к компетенции налоговых органов, Министерства Финансов РФ 

Нормативные акты:  
- Конституция Российской Федерации, принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года.  

- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. От 17.04.1994 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1994. № 34. Ст. 2367. 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 31 (ст. 3823 с изм. и доп. в редакции 

от 01.09.2017 г.). 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (часть 1) ст. 1. 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 

02.04.2017) . 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 

04.12.2007, с изм. от 06.12.2007) (с изм. и доп., вступающими в силу с 02.04.2017)  

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996, № 25, ст. 2954; 2003, № 50, ст. 448. 

- Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ ред. от 11.11.2004 // 

Собрание законодательства РФ», 02.06.2003, № 22, ст. 2066. 

- Закон Российской Федерации «О налоговых органах в Российской Федерации» от 21 марта 

1991 г. с изм. и доп. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 

РСФСР. – 1991. – № 15. –Ст. 492. 

- Закон Российской Федерации «О плате за землю» от 11 октября 1991 г. с изм. и доп. // 

Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 44. – Ст. 1424. С изм. и доп. 

- Закон Российской Федерации «О налоге на имущество физических лиц» от 9 декабря 1991 

г. в ред. от 17 июля 1999 г. ( с изм. и доп.) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992.– № 8. – 

Ст. 362; Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 29. – Ст. 3689. 

 

2.4.4. Задания для самостоятельной работы 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
1. Целями деятельности Банка России являются: 

1) защита и обеспечение устойчивости рубля; 

2) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады 

3) развитие и укрепление банковской системы РФ; 

4) обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы. 

 

2. В целях организации наличного денежного обращения на Банк России возлагаются 

следующие функции: 

1) установление порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов территориальными 

органами Федерального казначейства; 

2) установление правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для кредитных 

организаций; 

3) установление признаков платежеспособности банкнот; 
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4) определение порядка ведения кассовых операций. 

 

3. Предприятия имеют право хранить в своих кассах наличные деньги сверх установленных 

лимитов только для: 

    1) оплаты труда; 

    2) выплаты пособий по социальному страхованию; 

    3) вложения денежных средств в основные фонды; 

    4) выплаты стипендий. 

 

4. Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов территориальными органами Федерального казначейства устанавливает: 

1. Счетная палата; 

2. Федеральным казначейством; 

3. Банком России. 

 

5. Ограничение прав владельца счета на распоряжение находящимися на нем денежными 

средствами:  

1) допускается; 

2) не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

6. Акты валютного законодательства Российской Федерации и акты органов валютного 

регулирования, отменяющие ограничения на осуществление валютных операций или иным 

образом улучшающие положение резидентов и нерезидентов,  

1) не могут иметь обратную силу; 

2) могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это. 

 

7. Иностранная валюта – и это: 

1) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении 

и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего 

иностранного государства; 

2) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных 

государств и международных денежных или расчетных единицах; 

3) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в 

качестве законного средства наличного платежа на территории РФ. 

 

8. Резиденты – и это: 

1) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств 

и имеющие местонахождение за пределами территории РФ; 

2) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ. 

 

9. Расчеты при осуществлении валютных операций производятся физическими лицами - 

резидентами через банковские счета за исключением: 

1) дарения валютных ценностей супругу и близким родственникам; 

2) завещания валютных ценностей или получения их по праву наследования; 

3) оплаты медицинских услуг. 

 

10. Органами валютного контроля в Российской Федерации являются:    

     1) Центральный банк России; 

     2) Федеральное казначейство; 

     3) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора. 

 

11. Какие элементы входят в структуру современной кредитной системы: 

а)государственный кредит; 



 

 

39 

 

б)банкирские дома; 

в)центральный банк; 

г)коммерческие банки; 

12. Элементом банковской системы не является: 

а)Центральный эмиссионный банк. 

б)Небанковская кредитные институты 

в)Коммерческий банк. 

г)Казначейство. 

13Коммерческий банк - это: 

а) Структурное подразделение Министерства экономики. 

б)Посредник в расчетах и кредитовании. 

в)Финансовый агент правительства. 

14.Форма собственности ЦБ РФ: 

а) государственный 

б) частный 

в) смешанный 

15. К специализированным небанковским кредитно-финансовым 

институтам относятся: 

а) пенсионные фонды и страховые компании 

б) благотворительные фонды и финансовые компании 

в) оба варианта 

16. Первый элемент банковской системы это: 

а) коммерческие банки 

б) центральный банк 

в) страховой сектор 

17. В Росси преобладают банки: 

а) универсальные 

б) специализированные 

в) сберегательные 

18. Центральный банк наделен исключительным правом: 

а) Проведения расчетов в народном хозяйстве 

б) Эмиссии банкнот 

в) Кредитование предприятий и организаций 

г) Аккумуляции временно свободных денежных средств 

19). ... функция центрального банка заключается в том, что 

он монопольно осуществляет выпуск банкнот и регулирует денежное 

обращение в стране. 

а) Информационная. 

б) Надзорная. 

в) Посредническая. 

г) Эмиссионная. 

20). Что является высшим органом банка России: 

а) министерство финансов 

б) совет директоров 

в) общество кредиторов 

 

2.2. Раздел 5. Налоговое право как отрасль права.  

2.5.1 Содержание раздела 

 
Тема 5.1 Понятие и предмет налогового права.  

Тема 5.2 Метод налогового права. Понятие и виды источников налогового права 

П.Р. № 8 Налогообложение. Понятие и принципы. 
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П.Р. № 9 Система налогового права. 
 

2.5.2. Методические указания по изучению раздела 5 
1. Изучить теоретический материал по рекомендуемой литературе, конспекту 

лекций и презентациям к разделу. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля.  

3. Решить тестовые задачи к разделу. 

2.5.3. Вопросы для самоконтроля 
1 Понятие налогового права, его место в российской правовой системе.  

2 Предмет налогового права. Понятие, особенности и содержание налогового правоотношения. 

Метод правового регулирования налоговых отношений. 

3 Источники налогового права.  

4 Основные принципы налогового права.  

5 Понятие и система законодательства о налогах и сборах.  

6Действие законодательства о налогах и сборах в пространстве и во времени. 

 

Нормативные акты:  
- Конституция Российской Федерации, принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года.  

- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. От 17.04.1994 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1994. № 34. Ст. 2367. 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 31 (ст. 3823 с изм. и доп. в редакции 

от 01.09.2017 г.). 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (часть 1) ст. 1. 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 

02.04.2017) . 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 

04.12.2007, с изм. от 06.12.2007) (с изм. и доп., вступающими в силу с 02.04.2017)  

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996, № 25, ст. 2954; 2003, № 50, ст. 448. 

- Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ ред. от 11.11.2004 // 

Собрание законодательства РФ», 02.06.2003, № 22, ст. 2066. 

- Закон Российской Федерации «О налоговых органах в Российской Федерации» от 21 марта 

1991 г. с изм. и доп. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 

РСФСР. – 1991. – № 15. –Ст. 492. 

- Закон Российской Федерации «О плате за землю» от 11 октября 1991 г. с изм. и доп. // 

Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 44. – Ст. 1424. С изм. и доп. 

- Закон Российской Федерации «О налоге на имущество физических лиц» от 9 декабря 1991 

г. в ред. от 17 июля 1999 г. ( с изм. и доп.) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992.– № 8. – 

Ст. 362; Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 29. – Ст. 3689. 

П.Р. № 4 Система налогового права. 
(оформить отчет о выполнении практической работы в тетради)  

 

Вопросы для докладов и обсуждения  

 Дайте понятие налоговой системы РФ 

 Раскройте отличия между налогом, сбором и пошлиной 
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 Перечислите функции налогов 

 Перечислите виды (группы) налогов, указанные в гл. 2 НК РФ 

Перечислите режимы налогообложения, указанные в гл. 2 НК РФ 

Дайте понятие налоговой декларации 

Дайте понятие расчета сбора 

Укажите орган, утверждающий формы налоговых деклараций 

Перечислите формы, в которых может быть предоставлена налоговая декларация 

Укажите, в каком случае налогоплательщик подает уточненную налоговую 

декларацию. При выполнении теста использовать положения ст. 80 и 81 НК РФ 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

2.1. Используя положения НК РФ, заполните таблицу 
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1. В зависимости от 

уровня 

установления 

       

а. Федеральный        

б. Региональный        

в. Местный        

2. В зависимости от 

объекта обложения 
       

а. Прямой        

б. Косвенный        

 

2.2.Используя положения НК РФ, решите следующие задачи. 

 
 Задача 1. 

 Правомерно ли введение налога, по которому не установлены льготы? Ответ 

обоснуйте, используя положения ст. 17 НК РФ. 

 

 Задача 2. 

 Закон Вологодской области от 26.12.2015 внес изменения относительно размера 

ставки по налогу на имущество юридических лиц. На основании ст. 5 НК РФ, укажите 

дату, с которой этот закон вступит в силу. 

 

 Задача 3. 

 Законом  Вологодской области «О транспортном налоге» введены дополнительные 

льготы по этому налогу, не предусмотренные в НК РФ. На основании ст. 6. НК РФ оцените 

соответствие данного изменения положениям НК РФ. 

 

 Задача 4. 
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 В конце 2014 года в НК РФ были введены изменения (введен торговый сбор). На 

основании положений ст. 1 НК РФ ответьте, можно ли было вносить изменения без 

издания для этого дополнительного НПА федерального уровня? 

 

 Задача 5. 

Налогоплательщик 15 марта отправил в ИФНС по месту регистрации заказным 

письмом через отделение связи заявление о постановки его на учет. По истечении пяти 

дней он не получил свидетельства о постановке на налоговый учет. Квалифицировав 

данную ситуацию как бездействие ИФНС и направил жалобу в вышестоящий налоговый 

орган (УФНС Вологодской области).  Необходимо определить, была ли жалоба 

налогоплательщика обоснованной. 

 

 Задача 6. 

Налогоплательщик- физическое лицо подал заявление в ИФНС заявление о 

постановке на налоговый учет по электронной почте. В ответ он получил уведомление о 

необходимости уплатить гос. пошлину за постановку на учет в размере 1500 руб. Были ли 

действия налогового органа правомерными? В каком размере должна быть уплачена 

пошлина за постановку на налоговый учет? 

 

 Задача 7. 

Срок подачи декларации 20 апреля. Налогоплательщик не успел подать декларацию 

в ИФНС и послал ее по электронной почте в этот же день поздно вечером. Работник 

налогового органа прочитал письмо с декларацией лишь 23 апреля (21 и 22 – выходные 

дни) и решил начислить штраф на несвоевременную подачу налоговой отчетности из 

расчета 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. Были ли 

действия работника налогового органа правомерными? 

 

Задача 8. 

5 августа в ООО «Зенит» началась выездная налоговая проверка. 6 августа 

единственный участник ООО принял решение о прекращении предпринимательской 

деятельности и подал заявление в ИФНС о снятии его с налогового учета. В ст. 84 НК РФ 

установлен срок в течение которого налоговый орган обязан снять налогоплательщика с 

налогового учета – 10 дней после получения от него заявления. Однако, налоговый орган 

отказал в удовлетворении просьбы налогоплательщика до окончания проведения выездной 

налоговой проверки. Были ли действия налогового органа правомерными? 

 

2.2. Используя образец, заполните от своего имени заявление о постановке 

налогоплательщика – физического лица на налоговый учет (Форма  № 2-2-Учет) 

 

2.5.4. Задания для самостоятельной работы 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
№1.Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах включает в себя: 
 1) совокупность всех нормативных актов по налогам и сборам; 

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

сборах; 

 3) совокупность федеральных законов и подзаконных нормативных актов о налогах и сборах; 

 4) совокупность федеральных законов и норм права о налогах и сборах; 

 

№2.Законодательство субъектов РФ о налогах и сборах включает в себя: 
 1) совокупность законов и иных нормативных правовых актов о налогах и сборах субъектов РФ, принятых в 
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соответствии с Налоговым кодексом; 

 2) совокупность только одних законов субъектов РФ о налогах и сборах; 

 3) совокупность Налогового кодекса, законов РФ, субъектов РФ и подзаконных нормативно-правовых актов о 

налогах и сборах; 

 4) совокупность принятых законов и иных правовых норм, принятых законодательными органами субъектов 

РФ в соответствии с Налоговым кодексом; 

 

№3.К нормативно-правовым актам органов местного самоуправления о налогах и сборах 

относятся: 
 1) все нормативные акты, принятые представительными и исполнительными органами власти муниципальных 

образований; 

 2) нормативные акты, которые приняты представительными органами местного самоуправления; 

 3) нормативные и индивидуальные правовые акты, которые действуют на территории муниципальных 

образований; 

 4) все нормативные акты и нормы права, которые приняты органами местного самоуправления; 

 

№4.Законодательство о налогах и сборах регулирует отношения: 
 1) которые складываются между всеми участниками по поводу установления, введения и взимания налогов и 

сборов; 

 2) 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; 

 3) властные отношения между Правительством РФ и Министерством по налогам и сборам, налоговой 

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

агентами; 

 4) между налогоплательщиками и налоговыми агентами, между налоговыми органами и органами общей 

компетенции, между правоохранительными органами и налогоплательщиками; 

 

№5.Возможно ли применение налогового законодательства к отношениям по установлению, 

введению и взиманию таможенных платежей, а также к отношениям контроля за уплатой 

таможенных платежей и привлечения к ответственности виновных лиц? 
 1) Нет, оно в данном случае не применяется; 

 2) Оно применяется всякий раз, когда имеются такие отношения; 

 3) Оно применяется только в тех случаях, когда об этом прямо сказано в Налоговом кодексе; 

 4) Оно применяется только в тех случаях, когда это предусмотрено таможенным законодательством; 

 

№6.Различие налогов и пошлин состоит в том, что: 
 1) пошлинам присуща специальная цель, а налогам - нет; 

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

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

базы; 

 

№7.В соответствии с Конституцией РФ общие принципы налогообложения и сборов должны 

быть установлены: 
 1) федеральным законом РФ; 

 2) Налоговым кодексом Российской Федерации; 

 3) федеральным конституционным законом РФ; 

 4) международным договором; 

 

№8.Обязательными элементами закона о налоге являются: 
 1) объект налогообложения, орган установивший налог, налоговая база, налоговая ставка, налоговый период; 

 2) орган установивший налог, причины установления налога, объект налогообложения, налоговая ставка, 

налоговый период, порядок исчисления налога; 

 3) объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, 

порядок и сроки уплаты налога, а также налогоплательщики; 

 4) объект налогообложения, налоговый агент, налогоплательщик, налоговая база, налоговый период, 

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

 

№9.Налогоплательщиками и плательщиками сборов в соответствии с Налоговым кодексом 

являются: 
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 1) организации, физические лица, налоговые агенты; 

 2) организации и физические лица; 

 3) организации и их филиалы, имеющие отдельный баланс и расчетный счет, а также физические лица; 

 

№10.Налоговая база - это: 
 1) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения; 

 2) сумма налога, которую следует уплатить в бюджет; 

 3) разница между объектом налогообложения в стоимостной форме и суммой налога, которую подлежит 

внести в бюджет; 

 4) проценты, начисленные налоговой инспекцией на неуплаченную сумму налога; 

 

№11.Налоговая ставка - это: 
 1) часть налогового платежа, зачисляемая в федеральный бюджет; 

 2) величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы; 

 3) сумма, которую налогоплательщик обязан уплатить в бюджет, в случае несвоевременного выполнения 

налоговых обязанностей; 

 4) часть налогового платежа, которую суд начисляет в случае несвоевременного выполнения 

налогоплательщиком своих обязанностей; 

 

№12.Налоговые льготы являются: 
 1) основным элементом юридического состава налога; 

 2) существенным элементом юридического состава налога; 

 3) факультативным элементом юридического состава налога; 

 

№13.Налоговый агент - это: 
 1) осведомитель налоговых органов; 

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

налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет и внебюджетные фонды налогов; 

 3) представитель налогоплательщика в налоговых органах; 

 

№14.Решение о взыскании налога со счетов налогоплательщика - организации или 

налогового агента в банке принимает: 
 1) только суд; 

 2) финансовой орган; 

 3) налоговый орган; 

 

№15.Решение о применении взыскания к имуществу налогоплательщика - физического 

лица принимается: 
 1) финансовым органом; 

 2) руководителем налогового органа (его заместителем); 

 3) судом; 

 4) Федеральной налоговой службой; 

 

№16.Инвестиционный налоговый кредит может быть представлен: 
 1) по всем налогам; 

 2) только по федеральным налогам; 

 3) по налогу на прибыль, а также региональным и местным налогам; 

 4) по косвенным налогам; 

 

№17.Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов - это: 
 1) меры юридической ответственности, меры налогового контроля, арест имущества и приостановление 

операций по счетам налогоплательщика; 

 2) банковская гарантия, штраф, меры уголовной ответственности и другие меры, определенные Налоговым 

кодексом; 

 3) любые меры, которые разрешены налоговым законодательством; 

 4) залог имущества, поручительство, пени, приостановление операций по счетам в банке, арест имущества; 

 

№18.Срок давности взыскания налоговых санкций составляет: 
 1) 6 месяцев; 

 2) 1 год; 

 3) 3 года; 
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№19.Видами налоговых проверок являются: 
 1) документальная и камеральная; 

 2) документальная, выездная и камеральная; 

 3) выездная и камеральная; 

 

№20.Ненормативным актом налогового органа, принимаемым по результатам проверки, 

является: 
 1) акт проверки; 

 2) решение (постановление) налогового органа; 

 3) справка о проведенной проверке; 

 4) все названные документы; 

 

2.2. Раздел 6. Общая часть налогового права.  

2.6.1 Содержание раздела 

 
Тема 6.1 Понятие и функции налога. 

Тема 6.2 Понятие сбора и пошлины. 

Тема 6.3 Понятие и признаки налоговых правоотношений, структура. 

Тема 6.4 Понятие принципов налогообложения. 

Тема 6.5 Понятие и структура налоговой системы РФ. 

Тема 6.6 Понятие налогового планирования. 

Тема 6.7 Понятие, основание возникновения и прекращения обязанности по уплате налогов и 

сборов. 

П.Р. № 10 Классификация налогов и сборов. 

П.Р. № 11 Субъекты налоговых правоотношений. 

П.Р. № 12 Права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов. 

П.Р. № 13 Виды налогов и сборов, взимаемых на территории РФ. 

П.Р. № 14 Этапы налогового планирования. Виды налоговых планов. 

2.6.2. Методические указания по изучению раздела 6 
1. Изучить теоретический материал по рекомендуемой литературе, конспекту 

лекций и презентациям к разделу. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля.  

3. Решить тестовые задачи к разделу. 

 

2.6.3. Вопросы для самоконтроля 
1 Понятие налоговой политики. Соотношения налоговой политики и налоговой системы 

Российской Федерации. Понятие системы налогов и сборов. Соотношение категорий «система 

налогов и сборов» и «налоговая система». 

2 Особенности правового регулирования системы налогов и сборов Российской Федерации. 

Порядок установления  и введения налогов и сборов на федеральном, региональном и местном 

уровнях в Российской Федерации. Специальные налоговые режимы. 

3 Понятие и признаки налоговых правоотношений в Российской Федерации. Структура и состав 

налоговых правоотношений. Объекты налоговых правоотношений. Юридическое содержание 

налоговых правоотношений. 

4 Субъекты налоговых правоотношений и их основные виды. Другие участники налоговых 

правоотношений. Представительство в налоговых правоотношениях. 

5.Определение и виды субъектов налогового права: физические лица (граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства); организации; государственные и 

муниципальные органы; публичные образования (субъекты  Российской Федерации, 

муниципальные образования). 
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6.Налогоплательщики и плательщики сборов. Налоговые агенты. Сборщики налогов и сборов. 

Налоговые и иные органы, обладающие налоговой правосубъектностью. Лица, участвующие в 

проведении мероприятий налогового контроля. Иные субъекты, содействующие уплате налогов и 

сборов. 

7.Обязанность по уплате налогов и сборов: понятие и основания возникновения, приостановления 

и прекращения. Добровольное исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. 

Темы докладов 
Порядок исчисления налогов и сборов. Порядок уплаты  налогов и сборов. Сроки уплаты налогов 

и сборов. Отдельные особенности исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

Общие положения о принудительном исполнении обязанности по уплате налогов и сборов. Меры 

принудительного исполнения налоговой обязанности.  

Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов и сборов.  

Изменение срока уплаты налогов и сборов. Способы обеспечения исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов: понятие, виды, общая характеристика. 

 

Нормативные акты:  
- Конституция Российской Федерации, принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года.  

- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. От 17.04.1994 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1994. № 34. Ст. 2367. 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 31 (ст. 3823 с изм. и доп. в редакции 

от 01.09.2017 г.). 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (часть 1) ст. 1. 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 

02.04.2017) . 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 

04.12.2007, с изм. от 06.12.2007) (с изм. и доп., вступающими в силу с 02.04.2017)  

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996, № 25, ст. 2954; 2003, № 50, ст. 448. 

- Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ ред. от 11.11.2004 // 

Собрание законодательства РФ», 02.06.2003, № 22, ст. 2066. 

- Закон Российской Федерации «О налоговых органах в Российской Федерации» от 21 марта 

1991 г. с изм. и доп. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 

РСФСР. – 1991. – № 15. –Ст. 492. 

- Закон Российской Федерации «О плате за землю» от 11 октября 1991 г. с изм. и доп. // 

Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 44. – Ст. 1424. С изм. и доп. 

- Закон Российской Федерации «О налоге на имущество физических лиц» от 9 декабря 1991 

г. в ред. от 17 июля 1999 г. ( с изм. и доп.) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992.– № 8. – 

Ст. 362; Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 29. – Ст. 3689. 

 

2.6.4. Задания для самостоятельной работы 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Из чего состоит законодательство Российской Федерации налогах и сборах 

      1. из Налогового и бюджетного Кодексов 

2. из Налогового и Таможенного Кодексов 

3. из Налогового Кодекса и принятых в соответствии с ним федеральных законов о 

налогах и сборах 
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2. Возможно ли устанавливать дифференцированные ставки налогов в зависимости 

от форм собственности, гражданства физических лиц или места происхождения 

капитала 

1. возможно в зависимости от форм собственности 

2. возможно в зависимости от места происхождения капитала 

3. невозможно 

3. Как толкуются неустранимые сомнения, противоречия и неясности налогового 

законодательства 

1 .в пользу налогового органа 

2.в пользу налогоплательщика 

3.решаются в судебном порядке 

4. Какие акты законодательства о налогах и сборах могут иметь обратную силу 

      1.устанавливающие новые налоги 

2. повышающие налоговые ставки 

3. отягощающие ответственность налогоплательщиков за совершение налогового 

правонарушения 

4. никакие из перечисленных 

5. Какие из актов законодательства о налогах и сборах не могут иметь обратной 

силы 

1. отменяющие налоги и сборы 

2. улучшающие положения налогоплательщиков 

3. ухудшающие положения налогоплательщиков 

6. Чем различаются понятия «налог» и «сбор» 

1. не отличаются 

2. отличаются порядком введения в действие 

3. сбор устанавливается за совершение органами власти в отношении 

плательщика юридически значимых действий 

7. Какие виды налогов устанавливаются в РФ Налоговым Кодексом 

1. федеральные, региональные, городские, поселковые 

2. федеральные 

3. федеральные, региональные и местные 

8. Что такое федеральные налоги 

1. налоги, установленные НК РФ 

2. налоги, уплачиваемые в федеральный бюджет 

3. налоги, установленные НК РФ и обязательные к уплате на всей территории 

РФ 

9.Региональные налоги устанавливаются: 

1. Налоговым кодексом РФ 

2. Законами субъектов РФ о налогах 

3. Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ о налогах и сборах 

10. Когда налог считается установленным 

1. определен объект налогообложения 

2. определены налогоплательщики 

3. определены налогоплательщики и элементы налогообложения 

11. Специальные налоговые режимы устанавливаются: 

1. Налоговым кодексом РФ 

2. Правительством РФ 

3. Государственной Думой 
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4. Советом Федерации 

12.По какому признаку в целях налогообложения плательщики могут быть 

отнесены к взаимозависимым лицам 

1. одна организация непосредственно участвует в другой организации и доля ее 

участия более 25% 

2. физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному 

положению 

3. лица состоят в отношении друг друга в родстве 

4. между налогоплательщиками заключен договор о совместной деятельности 

13.Что из перечисленного не относится к правам налогоплательщика 

1. право бесплатного получения от налогового органа по месту учета 

нормативных и законодательных документов о налогах и сборах 

2. право присутствовать при выездной налоговой проверке 

3. право на получение отсрочки, рассрочки и налогового кредита в порядке и на 

условиях, установленных НК РФ 

14.Что из перечисленного не относится к обязанностям налогоплательщика 

1. встать на учет в налоговом органе 

2. вести в установленном порядке учет доходов 

3. представлять в налоговый орган декларации по тем налогам, по которым это 

установлено НК РФ 

4. приобретение нормативных актов по налогам 

15.Что из перечисленного не относится к обязанностям налогового органа 

1. соблюдение налоговой тайны 

2. осуществление возврата или зачета излишне уплаченных или излишне 

взысканных налогов 

3. ведение учета организаций и физических лиц 

4. ведение следственных действий по налоговым преступлениям 

16.Что такое объект налогообложения 

1. имущество налогоплательщика 

2. доход налогоплательщика 

3. операции по реализации, имущество, прибыль, доход, стоимость 

реализованных товаров (работ, услуг), либо иной объект, с наличием которого 

связывается возникновение обязанности по уплате налогов и сборов 

17.Что такое реализация товаров, работ, услуг 

1. передача права собственности на возмездной, а в ряде случаев на 

безвозмездной основе. 

2. передача права собственности на безвозмездной основе 

3. передача права собственности на возмездной основе 

18.В каком случае налоговые инспекции имеют право проверить цену сделки 

1. в любом случае 

2. между взаимозависимыми лицами 

3. по подакцизным товарам 

4. по бартерным операциям 

5. по внешнеторговым сделкам 

6. если цена товара отклоняется от рыночной на 15% 

19.Что такое доход в целях налогообложения 

1. выручка от реализации продукции (работ, услуг) 

2. прибыль налогоплательщика 
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3. экономическая выгода в денежной или натуральной форме 

20.Что такое дивиденды 

1. выплаты акционерам (участникам) организации в виде передачи акций этой 

же организации в собственность 

2. любой доход, полученный акционером (участником) от организации при 

распределении прибыли после налогообложения 

2.2. Раздел 7. Особенная часть налогового права. 

2.7.1 Содержание раздела 
Тема 7. 1 Налог на добавленную стоимость. 

Тема 7.2 Акцизы. 

Тема 7.3 Налог на добычу полезных ископаемых. 

Тема 7.4 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

биологических ресурсов. 

Тема 7.5 Региональные налоги и сборы. Налог на имущество организаций. 

Тема 7.6 Налог на рекламу. 

П.Р. № 15 Налог на доходы физических лиц. Решение вариативных практических задач по уплате 

налогов и сборов, детальный анализ юридических ситуаций. 

П.Р. № 16 Налог на прибыль организаций. Решение вариативных практических задач по уплате 

налогов и сборов, детальный анализ юридических ситуаций. 
 

2.7.2. Методические указания по изучению раздела 7 
1. Изучить теоретический материал по рекомендуемой литературе, конспекту 

лекций и презентациям к разделу. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля.  

3. Решить тестовые задачи к разделу. 

 

2.7.3. Вопросы для самоконтроля 
1.Понятие и виды федеральных налогов и сборов. Налог на добавленную стоимость: общие 

положения, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период и налоговая ставка, 

порядок исчисления НДС и налоговые вычеты, порядок и сроки уплаты НДС в бюджет, порядок 

возмещения НДС. 

2.Акцизы: подакцизные товары, объекты налогообложения, операции не подлежащие 

налогообложению, налоговый период и налоговая ставка, налоговая база, порядок исчисления и 

уплаты, отдельные особенности исчисления и уплаты. 

3.Налог на доходы физических лиц: объект налогообложения и налоговая база, доходы, не 

подлежащие налогообложению, налоговые вычеты (стандартные, социальные, имущественные, 

профессиональные), порядок исчисления и уплаты налога.  

4.Налог на прибыль организаций. Налог на имущество организаций. Водный налог. Сбор за 

пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических 

ресурсов. Налог на добычу полезных ископаемых. Государственная пошлина. Таможенная 

пошлина. 

5.Понятие и виды региональных налогов. Налог на имущество организаций: налогоплательщики, 

объект налогообложения, льготы по налогу, налоговая база, налоговая ставка, порядок исчисления 

и уплаты. Налог на игорный бизнес: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговый 

период и налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты. 

6.Транспортный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения 

налоговой базы и налоговый период, порядок исчисления и уплаты. Налог с продаж: 

налогоплательщики, объект налогообложения, операции, не подлежащие налогообложению. 

 

Темы докладов 
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1.Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог). 

2. Упрощенная система налогообложения. 

3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. 

4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

5. Заполнение налоговой декларации 

Нормативные акты:  
- Конституция Российской Федерации, принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года.  

- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. От 17.04.1994 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1994. № 34. Ст. 2367. 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 31 (ст. 3823 с изм. и доп. в редакции 

от 01.09.2017 г.). 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (часть 1) ст. 1. 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 

02.04.2017) . 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 

04.12.2007, с изм. от 06.12.2007) (с изм. и доп., вступающими в силу с 02.04.2017)  

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996, № 25, ст. 2954; 2003, № 50, ст. 448. 

- Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ ред. от 11.11.2004 // 

Собрание законодательства РФ», 02.06.2003, № 22, ст. 2066. 

- Закон Российской Федерации «О налоговых органах в Российской Федерации» от 21 марта 

1991 г. с изм. и доп. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 

РСФСР. – 1991. – № 15. –Ст. 492. 

- Закон Российской Федерации «О плате за землю» от 11 октября 1991 г. с изм. и доп. // 

Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 44. – Ст. 1424. С изм. и доп. 

- Закон Российской Федерации «О налоге на имущество физических лиц» от 9 декабря 1991 

г. в ред. от 17 июля 1999 г. ( с изм. и доп.) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992.– № 8. – 

Ст. 362; Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 29. – Ст. 3689. 

 

2.7.4. Задания для самостоятельной работы 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Поступление от налогов в федеральный бюджет РФ: 

 

1) Составляет 50% от общего объема поступлений. 

 

2) превышают 50% от общего объема поступлений. 

 

3) полностью формируют федеральный бюджет. 

 

2. Налоговое право регулирует: 

 

1) общественные отношения по формированию доходной части бюджетов, а также 

связанные с ними отношения. 
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2) общественные отношения по уплате налогов и сборов, а также связанные с ними 

отношения. 

 

3) общественные отношения по формированию доходной и исполнению расходной частей 

бюджетов. 

 

3. Метод налогового права характеризуется, как: 

 

1) исключительно императивный. 

 

2) в основном императивный, с элементами диспозитивности. 

 

3) в основном диспозитивный, с элементами императивности. 

 

4. Основным способ правового регулирования в налоговом праве является: 

 

1) дозволение. 

 

2) запрет. 

 

3) позитивное обязывание. 

 

5. В соответствии со ст. 55 Конституции РФ возможно ограничение права 

собственности федеральным законом. Данный принцип: 

 

1) реализуется как в налоговом праве, так и в ряде иных отраслей права. 

 

2) реализуется только в налоговом праве. 

 

3) не имеет отношения к налоговому праву. 

 

6. Принцип справедливости в налоговом праве реализован, только если обеспечено 

право частных субъектов на: 

 

1) их независимость во взаимоотношениях с другими субъектами права и возмездность 

этих взаимоотношений. 

 

2) распределение общественных благ соразмерно потребностям данных субъектов права. 

 

3) учет из возможностей при возложении обязанностей, направленных на удовлетворение 

общественных потребностей. 

 

7. Отрасль налогового права можно условно разделить: 

 

1) на общую, особенную и специальную части. 

 

2) на первую и вторую часть. 
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3) на общую и особенную части. 

 

8. Нормы, регламентирующие принудительное взыскание налога, относятся: 

 

1) к общей части налогового права. 

 

2) к особенной части налогового права. 

 

3) к нормам – принципам. 

 

9. Понятие «недоимка», как его определяет НК РФ, это: 

 

1) сумма налога, не уплаченная в установленный законодательством о налогах срок, 

увеличенная на размер пени, начисленной на данную сумму налога. 

 

2) сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в установленный законодательством о 

налогах и сборах срок. 

 

3) сумма налога, сбора, пени или штрафа, не уплаченная в установленный 

законодательством о налогах и сборах срок. 

 

10. Исходя из нормативного определения, сбор – это взнос: 

 

1) взимаемый в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 

муниципальных образований. 

 

2) уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщика 

юридически значимых действий. 

 

3) уплата которого является условием осуществления плательщиком предпринимательской 

деятельности. 

 

11. Имеют ли право органы исполнительной власти принимать нормативные 

правовые акты, регулирующие налоговые правоотношения? 

 

1) имеют, в прямо предусмотренных законодательством о налогах и сборах случаях. 

 

2) не имеют, в силу общего запрета, установленного в НК РФ. 

 

3) имеют, если очевидно необходима ликвидация пробела в правовом регулировании. 

 

12. Содержатся ли в ФКЗ нормы налогового права? 

 

1) содержатся. 

 

2) не содержатся. 

 

3) содержатся в единственном ФКЗ – НК РФ. 
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13. Может ли федеральный законодатель принять н-п.а., улучшающий положение 

определенной категории налогоплательщиков? 

 

1) может, право на принятие такого акта ничем не ограничено. 

 

2) может, но право на принятие такого акта ограничено принципами справедливости и 

юридического равенства. 

 

3) не может, т.к. это прямо запрещено Конституцией РФ. 

 

14. Какой минимальный срок должен установить федеральный законодатель с 

момента официальной публикации закона о конкретном налоге, улучшающего 

положение налогоплательщика, до его вступления в силу? 

 

1) 10 дней. 

 

2) 1 месяц. 

 

3) такой ФЗ может вступить в силу со дня официальной публикации. 

 

15.Закон субъекта РФ, ухудшающий положение налогоплательщика, вступает в силу: 

 

1) по истечению 10 дней после дня его официального опубликования, если в самом законе 

не установлен иной порядок его вступления в силу. 

 

2) по истечении 30 дней после дня его официального опубликования, если в самом законе 

не установлен иной порядок его вступления в силу, но не ранее его регистрации в 

Минюсте РФ. 

 

3) не ранее чем по истечении 1 месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го 

числа очередного налогового периода по соответствующему налогу. 

 

16. Законом субъекта РФ (опубликован 14.04.2011) повышены ставки транспортного 

налога. Данный закон предусматривает его вступление в силу с 14.05.2011. Срок 

уплаты налога за 2011 год установлен, как 01.11.2012, налоговый период по 

транспортному налогу – календарный год. Можно утверждать, что данный закон 

может быть применен в отношении транспортного налога, подлежащего уплате: 

 

1) за 2011 год (за период с 14.05.2011). 

 

2) за весь период 2011. 

 

3) за 2012. 

 

17. Налоговый орган в порядке ст. 93 НК РФ истребовал у налогоплательщика 

документы. Срок представления документов истекал 22.04.2011. В указанную дату 
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налогоплательщик не смог представить документы непосредственно в налоговый 

орган до окончания рабочего дня. Соответственно, налогоплательщику следует: 

 

1) направить документы по почте на адрес налогового органа до 24 часов 22.04.2011. 

 

2) требовать у охранника здания налогового органа принятия документов 22.04.2011. 

 

3) направить отсканированные документы по электронной почте на адрес налогового 

органа до 24 часов 22.04.2011. 

 

18. Некоммерческие организации – это юридические лица РФ, которые: 

 

1) не уплачивают никаких налогов в силу их особой социальной значимости. 

 

2) не уплачивают никаких налогов с илу отсутствия у них налоговой правоспособности. 

 

3) обязаны уплачивать налоги при возникновении в их деятельности объекта 

налогообложения и отсутствии (недостаточности) освобождений (льгот, вычетов, 

расходов). 

 

19. С какого момента возникает налоговая дееспособность у юридического лица? 

 

1) с момента государственной регистрации в качестве юридического лица. 

 

2) с момента постановки на налоговый учет в налоговой инспекции в качестве 

налогоплательщика. 

 

3) с момента появления в деятельности юридического лица объекта налогообложения. 

 

20. Может ли физическое лицо, не осуществляющее предпринимательской 

деятельности являться налогоплательщиком налога на доход? 

 

1) может, при получении налогооблагаемого дохода и в отсутствии (недостаточности) 

вычетов (льгот, расходов). 

 

2) не может, т.к. такие лица не являются субъектами налогового права. 

 

3) не может, т.к. налогообложению подлежит только доход, полученный от 

предпринимательской деятельности. 

2.2. Раздел 8. Налоговый контроль и ответственность по налоговому праву. 

2.8.1 Содержание раздела 
Тема 8.1      Понятие налогового контроля. 

Тема 8.2 Налоговые проверки. 

Тема 8.3    Понятие и основные принципы налоговых правонарушений. 

Тема 8.4    Административные правонарушения в сфере налогообложения. 

Тема 8.5    Понятие защиты прав налогоплательщика. 

Тема 8.6    Административный способ защиты прав налогоплательщиков 

П.Р. № 17 Формы налогового контроля. Учет налогоплательщиков. 
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П.Р. № 18 Виды налоговых правонарушений. 

2.8.2. Методические указания по изучению раздела 8 
1. Изучить теоретический материал по рекомендуемой литературе, конспекту 

лекций и презентациям к разделу. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля.  

3. Решить тестовые задачи к разделу. 

 

2.8.3. Вопросы для самоконтроля 
1.Понятие, задачи и виды налогового контроля. Формы и методы налогового контроля. Органы, 

осуществляющие налоговый контроль. Учет налогоплательщиков: цели, порядок постановки на 

налоговый учет. Налоговая декларация: понятие, значение и роль в налоговых правоотношениях. 

2.Налоговый учет. Идентификационный номер налогоплательщика. Налоговая проверка: понятие, 

виды, порядок проведения. Акт налоговой проверки: значение, порядок составления, содержание, 

реквизиты. Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля. Сведения, 

составляющие налоговую тайну. 

3.Понятие и виды юридической ответственности за нарушение законодательства о налогах и 

сборах. Административная ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах: 

понятие, признаки и виды. Юридический состав налогового правонарушения. Общие условия 

привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

4.Административные правонарушения в сфере налогообложения. 

5.Уголовные преступления в сфере налогообложения. 

Темы докладов  
1.Понятие виды и основные способы защиты прав и законных интересов налогоплательщиков.  

2.Защита прав налогоплательщика в административном порядке. 

3. Защита прав налогоплательщика в судебном порядке.  

4.Международно-правовая защита прав налогоплательщиков. 

 

Нормативные акты:  
- Конституция Российской Федерации, принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года.  

- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. От 17.04.1994 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1994. № 34. Ст. 2367. 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 31 (ст. 3823 с изм. и доп. в редакции 

от 01.09.2017 г.). 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (часть 1) ст. 1. 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 

02.04.2017) . 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 

04.12.2007, с изм. от 06.12.2007) (с изм. и доп., вступающими в силу с 02.04.2017)  

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996, № 25, ст. 2954; 2003, № 50, ст. 448. 

- Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ ред. от 11.11.2004 // 

Собрание законодательства РФ», 02.06.2003, № 22, ст. 2066. 

- Закон Российской Федерации «О налоговых органах в Российской Федерации» от 21 марта 

1991 г. с изм. и доп. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 

РСФСР. – 1991. – № 15. –Ст. 492. 

- Закон Российской Федерации «О плате за землю» от 11 октября 1991 г. с изм. и доп. // 

Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 44. – Ст. 1424. С изм. и доп. 
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- Закон Российской Федерации «О налоге на имущество физических лиц» от 9 декабря 1991 

г. в ред. от 17 июля 1999 г. ( с изм. и доп.) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992.– № 8. – 

Ст. 362; Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 29. – Ст. 3689. 

 

2.8.4. Задания для самостоятельной работы 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. За нарушение сроков предоставления налоговой декларации устанавливается 

ответственность в виде наложения штрафа в размере: 

А) 5000 руб. 

В) 5 % от суммы налога, подлежащей уплате но не менее 1000 рублей 

С) от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда 

2. Как взыскивается сумма пени по несвоевременно уплаченным налогам? 

А) В судебном порядке 

В) По согласию налогоплательщика и налогового органа 

С) В бесспорном порядке 

3. Как возрастает размер штрафа за налоговое правонарушение при наличии 

отягчающего обстоятельства? 

А) На 100% 

В) На 30% 

С) На 10% 

4. Как определяется пени? 

А) В процентах от неуплаченной суммы налога 

В) В процентах от сокрытого объекта налогообложения 

С) В процентах от неуплаченной суммы налога и штрафной санкции 

5. Как производится взыскание недоимок по налогам у налогоплательщика - 

физического лица? 

А) В судебном порядке 

В) В бесспорном порядке 
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6. Как производится взыскание недоимок по налогам у налогоплательщиков – 

юридических лиц? 

А) в бесспорном порядке за исключением случаев, определенных первой частью 

Налогового кодекса РФ 

В) в судебном порядке 

С) в бесспорном порядке 

7. Какие из перечисленных нарушений не относятся к налоговым правонарушениям? 

А) Уклонение от постановки на учет в налоговом органе 

В) Непредставление налоговой декларации 

С) Отказ налоговому органу в выемке документов без участия представителя 

налогоплательщика 

D) Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления 

налогового контроля 

Е) Неуплата или неполная уплата сумм налога 

8. Какое из перечисленных обстоятельств исключает вину лица в совершении 

налогового правонарушения? 

А) налоговое нарушение произошло из-за незнания налогоплательщиком налогового 

законодательства, так как он в силу объективных причин не имел доступа к 

соответствующим документам 

В) налоговое нарушение произошло вследствие выполнения налогоплательщиком 

письменных разъяснений по вопросам применения налогового законодательства, данных 

налоговым органом 

С) налоговое нарушение произошло вследствие выполнения налогоплательщиком 

рекомендаций и разъяснений «Финансовой газеты» 

9. Какое из перечисленных обстоятельств исключает привлечение лица к 

ответственности за совершение налогового правонарушения? 

А) Совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, физическим 

лицом, не достигшим к моменту совершения деяния восемнадцатилетнего возраста 

В) Налоговое правонарушение незначительно 

С) Истечение срока исковой давности привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения 
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10. Какое из перечисленных обстоятельств отягчает ответственность за совершение 

налогового правонарушения? 

А) Налоговое правонарушение повлекло значительное уменьшение налоговой базы 

В) Налоговое правонарушение совершено лицом, ранее привлекаемым к ответственности 

за аналогичное правонарушение 

С) Налоговое правонарушение совершалось систематически 

11. Налоговая санкция является: 

А) исполнением обязательства по уплате налога 

В) уголовной ответственность за совершение налогового правонарушения 

С) ответственностью за совершение налогового правонарушения 

12. Неполное перечисление сумм НДФЛ, подлежащего удержанию и уплате 

налоговым агентом, влечет за собой штраф в размере: 

А) 5 тыс. руб. 

В) 10 тыс. руб. 

С) 20 % от суммы, подлежащей перечислению 

13. Непредставление в установленный срок налогоплательщиком документов, 

необходимых для осуществления налогового контроля, влечет за собой штраф в 

размере: 

А) 200 руб. за каждый не представленный документ 

В) 5 тыс. руб. за каждый период 

С) 100 руб. 

14 Обстоятельством, исключающим вину лица в совершении налогового 

правонарушения, признается: 

А) совершение деяния вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств 

В) иные деяния по решению суда 

С) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, вследствие 

стихийного бедствия 

15. Обязан ли налогоплательщик доказывать свою невиновность в совершении 

налогового правонарушения? 
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А) Не обязан 

В) Обязан 

16. Определите максимальный срок выездной налоговой проверки, назначенной 

руководителем налогового органа: 

А) Три месяца 

В) Один месяц 

С) Иной срок, если??? 

D) Два месяца 

17. Определите срок исковой давности по налоговому правонарушению 

А) 5 лет 

В) 10 лет 

С) 3 года 

18. Отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия в проведении налоговой 

проверки влечет за собой штраф в размере: 

А) 1 тыс. руб. 

В) 5 тыс. руб. 

С) 500 руб. 

19. Пеня за несвоевременную уплату налогов является: 

А) способом обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов 

В) финансовой санкцией за нарушение норм налогового законодательства 

С) налогом 

20. С какого возраста может быть привлечено к ответственности физическое лицо? 

А) С четырнадцати лет 

В) С шестнадцати лет 

С) С двадцати четырех лет 

D) С восемнадцати лет 
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РАЗДЕЛ 3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ ПО ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЮ 

 

3.1. Общие положения 

 

3.1. Настоящие рекомендации разработаны с целью оказания помощи 

студентам заочной формы обучения в организации внеаудиторной учебной 

деятельности по написанию и оформлению контрольных работ. 

3.2. Контрольные работы являются одним из наиболее эффективных средств 

овладения знаниями и навыками аналитической и исследовательской  работы по 

учебной дисциплине студентами заочной формы обучения и представляют собой 

систематическое, достаточно полное изложение авторского решения 

соответствующей проблемы или задания в рамках программы изучаемой учебной 

дисциплины. 

3.3. Контрольная работа как один из видов внутрисеместрового контроля за 

качеством усвоения изучаемого материала служит одновременно формой 

отчетности по одному или нескольким разделам учебной дисциплины. При ее 

выполнении автор должен продемонстрировать умение использовать и 

анализировать материал, полученный из разных источников, а также показать 

собственное понимание сущности проблемы.  

3.4. Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

умения самостоятельной работы с учебной, научной и специальной литературой, 

нормативными правовыми актами, а также выделения в них главного, обобщения и 

логичного изложения изученного материала. 

3.5. Контрольные работы выполняются в сроки, предусмотренные учебным 

планом и графиком учебного процесса. 

3.6. Проверку (рецензирование) контрольных работ осуществляет 

преподаватель, на которого возложено проведение учебных занятий по данной 

учебной дисциплине. 

3.7. Общий контроль за организацией выполнения контрольных работ  

осуществляет преподаватель заочного отделения. Непосредственный контроль за 

качеством и соблюдением сроков проверки контрольных работ осуществляет 

заведующий заочной формы обучения платного отделения. 

3.8. Задания по выполнению контрольных работ составляются 

преподавателями соответствующих дисциплин, обсуждаются на заседаниях 

предметно-цикловой комиссии  и утверждаются заведующей платного отделения. 

Тематика контрольных работ должна быть актуальной, соответствовать 

современному состоянию и перспективам развития науки и практики, а также 

периодически обновляться. 

3.9. Задания могут быть составлены в следующих видах:  

1)  перечень тем, требующих теоретического раскрытия определенных 

аспектов изучаемой дисциплины, из которых студент выбирает одну из тем по 

своему желанию; 
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2)  задание, включающее один или несколько теоретических вопросов, и 

(или) несколько практических заданий (задач или тестов); такие задания 

формируются по вариантам с указанием, какой вариант должен выполняться 

студентом. 

3.10. Утвержденные задания по выполнению контрольных работ 

заблаговременно доводятся до сведения студентов заочной формы обучения: во 

время текущей установочной сессии — для выполнения их к началу зачетно-

экзаменационной сессии. Порядок закрепления темы или варианта задания за 

студентами (по выбору студента или по решению преподавателя) устанавливается 

преподавателем соответствующей дисциплины.  

3.11. Выбранная тема или вариант задания фиксируется е в книге регистрации 

контрольных работ студентов заочной формы обучения. 

3.12. Сроки и порядок хранения контрольных работ определяются в 

соответствии с номенклатурой дел платного отделения. По истечении нормативного 

срока хранения контрольные работы могут быть уничтожены в установленном 

порядке. 

 

 

3.2. Задания для теоретической и практической части контрольной работы 

 

3.2.1. Номера вопросов для теоретической и практической части контрольной 

работы 

 

 

 

Предпоследн

яя цифра 

номера 

зачетной 

книжки 

Последняя цифра номера зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1, 44 2, 45 3, 46 4, 47 5, 48 6, 49 7, 50 8, 51 9, 52 10, 53 

1 11, 54 12, 55 13, 56 14, 57 15, 1 16, 2 17, 3 18, 4 19, 5 20, 6 

2 21, 7 22, 8 23, 9 24, 10 25, 11 26, 12 27, 13 28, 14 29, 15 30, 16 

3 31, 17 32, 18 33, 19 34, 20 35, 21 36, 22 37, 23 38, 24 39, 25 40, 26 

4 41, 27 42, 28 43, 29 44, 30 45, 31 46, 32 47, 33 48, 34 49, 35 50, 36 

5 51, 37 52, 38 53, 39 54, 40 55, 41 56, 42 57, 43 1, 44 2, 45 3, 46 

6 4, 47 5, 48 6, 49 7, 50 8, 51 9, 52 10, 53 11, 54 12, 55 13, 56 

7 14, 57 15, 1 16, 2 17, 3 18, 4 19, 5 20, 6 21, 7 22, 8 23, 9 

8 24, 10 25, 11 26, 12 27, 13 28, 14 29, 15 30, 16 31, 17 32, 18 33,19 

9  34, 20 35, 21 36,22 37, 23 38, 24 39, 25 40, 26 41, 27 42, 28 43, 29 
Вариант 

практического 

раздела  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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3.2.2. Теоретическая часть 

 

В контрольной работе необходимо подготовить краткие, но точные и 

исчерпывающие ответы на вопросы по теме задания. Объем теоретической части 

должен составлять 10-12 страниц рукописного текста (или 8-10 страниц 

компьютерного). Работа должна быть напечатана на листах белой бумаги 

стандартного формата А4 (210 х 297 мм), подшита в папку. Текст должен быть 

набран на компьютере через полтора межстрочных интервала с использованием 

шрифта Times New Roman размером от 12 до 14, на одной стороне листа. 

Библиографический список и приложения не входят в общий объем работы. При 

написании текста оставляются поля: левое - 30 мм; правое -10 мм; верхнее и нижнее 

- по 20 мм. 

Все страницы должны быть пронумерованы. Нумерация страниц работы 

должна быть сквозной, включая список использованной литературы и лист 

«Приложение». Нумерация страницы обозначается арабскими цифрами внизу листа 

в центре (нижний колонтитул), шрифт размером 12 без других дополнительных 

знаков. На титульном листе номер страницы не ставят. 

Первым листом контрольной работы является титульный лист (см. прил.1). 

После титульного листа приводится оглавление работы с указанием наименования 

вопросов и упражнений, а также страниц, на которых они начинаются (см. прил. 2). 

Далее идет текст самой работы. 

 

Вопросы теоретической части контрольной работы 

1.  

2.  

 

 

3.2.3. Практическая часть 

 

Практический раздел контрольной работы включает решение одной задачи 

 

Задания  практической части контрольной работы 

1. 

 

 
Комплект контрольных заданий по вариантам  

 

Вариант 1. 

Теоретические вопросы 

1.Налоги, сборы, страховые взносы и налогообложение как правовые категории 

2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 

Практическое задание 1 

     АО «Аргос» не смогло выполнить обязательств перед предприятием «Волговаз» по 

перевозке комплектующих деталей для автомобилей и оказалось не в состоянии 
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возместить убытки, понесенные предприятием «Волговаз» в связи со срывом поставок. 

Налоговая инспекция, убедившись в невозможности АО «Аргос» внести соответствующий 

налог, подала иск в суд с целью признания АО «Аргос» банкротом. Предприятие 

«Волговаз» также подало иск в суд с просьбой взыскать понесенные им убытки с АО 

«Аргос» в принудительном порядке. Дирекция АО «Аргос» подала в налоговую 

инспекцию заявление с просьбой в качестве обеспечения уплаты налога принять в залог 

имеющиеся у АО товарно-материальные ценности. 

     Дайте юридическую оценку действиям всех субъектов налоговых правоотношений в 

данной ситуации. Интересы, какой организации будут удовлетворены в первую очередь? 

 

Вариант 2. 

Теоретические вопросы 

1. Основные категории налогового права. 

2. Транспортный налог. 

 

Практическое задание 1. 

АО «Гигант-плюс» приобрело партию бытовой техники. Вся партия, за исключением 

холодильника марки «Иней», была реализована работникам этого же акционерного 

общества. Совет АО двумя годами позже принял решение подарить нереализованный 

холодильник, не бывший до этого в эксплуатации, закройщице Холодовой «за отличные 

показатели в труде». С момента покупки цена холодильника «Иней» возросла в десять раз. 

Налоговая инспекция включила в налогооблагаемый доход Холодовой сумму, равную 

разнице между последней и первоначальной стоимостью холодильника. Холодова 

обратилась за консультацией в адвокатскую контору, считая действия налоговой 

инспекции незаконными. 

    Возможно ли положительное решение вопроса в пользу Холодовой? 

 

Вариант 3. 

Теоретические вопросы 

1. Понятие и виды принципов налогового права 

2. Элементы налогообложения. 

 

Практическое задание 1. 

        В отчетном месяце организация произвела 840 единиц продукции при себестоимости 

изготовления 2 060 руб. (в том числе НДС18%). Из них 200 единиц были реализованы по 

цене 4600 руб.,140 единиц — по цене 5 350 руб., 423 единицы обменяли по бартеру и 

договорная цена единицы обмена составила 3 100 руб., 20единиц передали безвозмездно 

(оценка стоимости продукции, указанная в акте приемки-передачи — 3500 руб.), 57 единиц 

испортились из-за неправильного хранения и были проданы по сниженной цене 2 300 руб. 

     Необходимо определить сумму НДС. 

 

Вариант 4. 

Теоретические вопросы 

1. Понятие, признаки, виды и система норм налогового права 

2. Налог на добавленную стоимость 

 

Практическое задание 1. 
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      Инспектор налоговой инспекции г. Орел Петровский дал гражданину Лопухину 

официальную письменную консультацию по уплате подоходного налога. В соответствии с 

консультацией Лопухин заполнил налоговую декларацию и уплатил налог. Впоследствии 

проверкой было установлено, что декларация заполнена неправильно и налог занижен. 

Налоговая инспекция потребовала оплатить штраф и пеню, несмотря на то, что все было 

сделано в соответствии с консультацией. 

     Кто должен в этом случае нести ответственность? Правомочно ли обращение гр. 

Лопухина в суд по этому поводу? 

 

Вариант 5. 

Теоретические вопросы 

1. Понятие, формы и методы налогового контроля. 

2. Акцизы 

Практическое задание 1 

       В ходе выездной налоговой проверки индивидуального предпринимателя Тихонова 

были опрошены бывшие работники (10 человек) на предмет получения ими зарплаты «в 

конвертах» (без надлежащего оформления выплат). Документально подтверждалась только 

выплата заработной платы в размере минимальной заработной платы. На основании 

свидетельских показаний налоговый орган посчитал доказанным то обстоятельство, что 

фактически заработная плата, выплаченная работникам, превышала ту, которая отражалась 

в учете и облагалась налогом на доходы физических лиц. В течение 2015 г. каждому из 

этих работников ежемесячно «в конверте» выплачивалась сумма 15 000 рублей. 

      Определить налоговые последствия данной ситуации. Исчислить штрафные санкции. 

 

Вариант № 6. 

Теоретические вопросы 

 

1. Письменно раскройте следующий вопрос  – Отличия налогов от иных обязательных 

платежей. 

2. Письменно раскройте следующий вопрос – Виды налогового контроля. 

 

Практическое задание 1 

Руководитель налогового органа по результатам рассмотрения материалов выездной 

налоговой проверки ООО «Забота» вынес решение о наложении штрафа в размере 10 тыс. 

рублей. Представитель ООО «Забота» в суде, обжалуя данное решение, заявил, что 

проверка была проведена с нарушением законодательства, в частности при проведении 

выемки сотрудники налоговых органов вскрыли замки торгового помещения, повредив их, 

а в качестве понятых были приглашены родственники данных сотрудников. 

Являются ли данные нарушения основанием для отмены решения, принятого 

руководителем налогового органа? Ответ дайте со ссылками на НК РФ и другие 

нормативные акты. 

 

Вариант № 7. 

Теоретические вопросы 

 

1. Письменно раскройте следующий вопрос – Лица, обязанные предоставлять 

информацию о налогоплательщике: понятие, состав, обязанности. 
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2. Письменно раскройте следующий вопрос — Порядок обжалования актов налоговых 

органов и действий или бездействия их должностных лиц. 

Практическое задание 1 

      Налоговый орган после проведения камеральной налоговой проверки вынес решение о 

привлечении налогоплательщика к ответственности за неполную уплату налога на 

прибыль организаций. Налогоплательщик обжаловал данное решение, при этом он 

ссылался на то, что налоговый орган, выявив ошибки и противоречия в представленных 

для камеральной проверки документах, не сообщил об этом налогоплательщику и не 

потребовал устранить эти недостатки. 

       Оцените обоснованность доводов налогоплательщика. Дайте юридическую оценку 

правомерности привлечения налогоплательщика к ответственности по итогам 

камеральной налоговой проверки. 

 

Вариант № 8. 

Теоретические вопросы 

 
1. Письменно раскройте следующий вопрос – Взаимозависимые лица как участники 

налоговых правоотношений. 

2. Письменно раскройте следующий вопрос – Функции налогообложения: 

фискальная, регулирующая, контрольная. 

 

Практическое задание 1 

       В ходе проведения выездной налоговой проверки АО «Прагма» было выявлено, что 

организация имеет четырехмесячную задолженность по налогу на имущество организаций. 

Вследствие этого руководителем налогового органа, осуществлявшего проверку, было 

принято решение о создании в организации налогового поста в целях обеспечения 

контроля за ее погашением. 

 

     Правомерно ли решение руководителя налогового органа? Какие действия должны 

быть произведены налоговым органом в данной ситуации? 

 

Вариант 9. 

Теоретические вопросы 

 

         1. Понятие налогового администрирования и органы, его осуществляющие. 

Налоговые органы: понятие, структура и функции в сфере налогообложения. Полномочия 

финансовых и таможенных органов в сфере налогообложения. 

          2. Обязанность по уплате налогов и сборов: понятие; особенности; основания 

возникновения, изменения и прекращения. Условия надлежащего исполнения обязанности 

по уплате налогов и сборов. 

 

Практическое задание 1 

Как следует из материалов дела, в адрес банка налоговой инспекцией выставлены 

требования и истребованы документы (информация), которые были необходимы для 
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подтверждения отсутствия реальных финансово-хозяйственных отношений между 

налогоплательщиком и клиентами банка ООО №1  и ООО №2, в процессе проведения 

мероприятий выездной налоговой проверки в отношении контрагента указанных обществ. 

 Банк не выполнил требование налогового органа и не предоставил требуемую 

информацию (акты выполненных работ по установке системы информирования о 

произведенных расчетах, сведения об IP-адресе, и телефонном номере, который 

использовался клиентом для соединения с информационной системой банка). За отказ в 

предоставлении указанной информации банк был привлечен к ответственности в порядке, 

определенном статьей 129.1 Налогового кодекса РФ. 

              Впоследствии при рассмотрении заявления о признании незаконными решении 

налоговой инспекции арбитражный суд признал привлечение банка к налоговой 

ответственности правомерным.  

          Определите правомерность вынесенного арбитражным судом решения. 

Вариант 10. 

Теоретические вопросы 

 

1. Лица, содействующие уплате налогов. Налоговые агенты как субъекты 

налогового права: понятие, виды, правовой статус. 

2. Основания и меры принудительного исполнения обязанности по уплате 

 налогов и сборов. Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов. 

 

Практическое задание 1 

         Инспекция провела выездную налоговую проверку ООО «Легенда», составила акт от 

01.03.2013 и вручила акт представителям налогоплательщика. 18.03.2013 руководителем 

налогового органа было принято решение о привлечении ООО «Легенда» к 

ответственности по п.2 ст.120 НК РФ. 

         Налогоплательщик обжаловал решение нижестоящего налогового органа в 

вышестоящий орган, приложив к жалобе документы, не исследованные в ходе выездной 

налоговой проверки. Вышестоящий налоговый орган изменил обжалуемое решение 

частично, увеличив размер предъявленной к взысканию недоимки в 2 раза, в другой части 

– оставил без изменения. 

        ООО «Легенда» обжаловало решение вышестоящего налогового в суд. 

        Какое решение, по Вашему мнению, должен принять суд? Обоснуйте свою позицию 

со ссылками на нормы НК РФ и судебную практику. 

 

Вариант 11. 

Теоретические вопросы 
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1. Раскройте структуру и содержание финансово-правовой нормы. 

2. Раскройте понятие сметно-бюджетного финансирования. 

Практическое задание 1 

     Два резидента заключили договор купли продажи дизельного топлива с оплатой в 

рублях. В последствии по указанию продавца стоимость топлива без соответствующего 

разрешения Центрального Банка РФ была перечислена в иностранной валюте за границу 

нерезиденту в уплату приобретенной продавцом недвижимости. Орган валютного 

контроля признал указание продавца топлива незаконным, квалифицировал его как 

самостоятельную сделку и потребовал по суду взыскать с продавца топлива всего 

полученного не по сделке, а в результате незаконных действий по ст.14 закона «О 

валютном регулировании и валютном контроле». 

       Оцените правомерность (неправомерность) позиции органа валютного контроля. 

Поясните свой ответ со ссылками на законодательство. 

Вариант 12. 

Теоретические вопросы 

1. Дайте понятие и характеристику финансовым правоотношениям. 

2. Раскройте понятие государственных доходов. 

Практическое задание 1 

      В связи с принятием ФЗ «О применении ККТ» нотариус принял денежные средства от 

физического лица в наличной форме в силу чего налоговые органы посчитали, что имеет 

место нарушение законодательства, в частности неприменение ККТ. Нотариус с таким 

решением не согласился и обратился за разъяснением в налоговые органы. 

Разъясните: 

1) вправе ли нотариус, занимающийся частной практикой, взимать плату с юридических 

и физических лиц за совершение нотариальных действий наличными средствами? 

2) вправе ли нотариус рассчитываться за услуги, работы и пр. с юридическими и 

физическими лицами наличными средствами? 

3) имеются ли какие-либо ограничения для нотариусов при расчетах наличными 

средствами? 

4) вправе ли нотариус либо обязан открыть расчетный и иные счета в банке? 

Обоснуйте ответ со ссылками на НК РФ глава 25.3., Положения о нотариате. 

Вариант 13. 
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Теоретические вопросы 

1. Раскройте понятие и содержание ревизии как метода финансового контроля. 

2. Дайте понятие государственных расходов. Раскройте его содержание. 

Практическое задание 1 

     Аудитором в ходе проводимой проверки, на основании договора с юридическим лицом, 

были допущены нарушения стандартов аудиторской проверки, которые привели к даче 

заключения не соответствующего фактическим данным финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. Отчетность была сдана юридическим лицом в налоговые органы, которые в 

рамках камеральной проверки установили недостоверность части , содержащихся в ней 

сведений и на основании постановления привлекли юридическое лицо к ответственности в 

виде штрафа. Юридическое лицо предъявило встречный иск к аудиторской фирме с 

требованием возместить убытки и расходы на проведение повторной проверки, так как 

отчетность налоговыми органами не была принята. Аудиторская фирма отказалась 

возместить убытки и дополнительные расходы, так как в законе, по их мнению, никакой 

ответственности не предусмотрено. 

    Предусмотрена ли ответственность аудиторских организаций за некачественное 

проведение проверки? Если да, то какая? Правомерны ли требования юридического лица? 

В какой степени эти требования, по Вашему мнению, могут быть удовлетворены? 

Вариант 14. 

Теоретические вопросы 

 

1. Методы финансового контроля 

 

2. Понятие и социально-экономическая роль государственного и местного бюджета 

 

Практическое задание 1 

      В соответствии с решением Совета директоров Центральный банк РФ в лице 

председателя заключил договор с Правительством РФ о том, что Банк России отвечает за 

долги Правительства РФ, а Правительство РФ – за долги Банка России. Кроме того, Банк 

России принимает на себя обязательство безвозмездно осуществлять операции со 

средствами федерального бюджета, однако указанный порядок не распространяется на 

операции со средствами внебюджетных фондов. 

 

      Правомерен ли заключенный договор? Соответствует ли он правовому положению 

Банка России и его функциям? 

 

Вариант 15. 

Теоретические вопросы 

 

1. Понятие и общая характеристика бюджетных прав 

 

2. Понятие и принципы бюджетного процесса 
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Практическое задание 1 

      Бюджетное учреждение не получило из областного бюджета бюджетных ассигнований 

в полном объеме. Оно обратилось в суд с иском о компенсации в размере 

недофинансирования в соответствии со ст. 238 БК РФ. 

 

      Кто должен быть ответчиком по данному делу? 

 

Вариант 16. 

Теоретические вопросы 

 

1. Контроль за исполнением бюджетов. Отчет об исполнении бюджетов 

 

2. Понятие, классификация и основы правового регулирования целевых государственных и 

местных фондов 

 

Практическое задание 1 

       Налоговая инспекция при проверке акционерного общества обнаружила, что в 

обществе отсутствует учет объектов налогообложения, что повлекло за собой 

сокрытие дохода за проверяемый период в размере 1 500 тыс. р. 

 

      Какой вид ответственности и какие санкции могут быть применены к обществу? 

Какой орган правомочен наложить взыскание? 

 

Вариант 17. 

Теоретические вопросы 

 

1. Правовой режим государственных и местных внебюджетных фондов 

 

2. Правовой режим целевых фондов Правительства РФ 

 

Практическое задание 1 

Субъект РФ обратился в Минфин РФ с просьбой предоставить ему финансовую 

помощь на текущий финансовый год для исполнения отдельных статей расходной части 

бюджета. 
Оцените правомерность ситуации. Укажите, при наличии, каких обстоятельств 

субъекту РФ может быть отказано в выделении финансовой помощи. 
 

Вариант 18. 

Теоретические вопросы 

 

1. Правовой режим определения себестоимости продукции (работ, услуг) 

 

2. Кредиты амортизационные отчисления и прочие поступления 

 

Практическое задание 1 

       Комитет по управлению имуществом города получил доход от реализации акций, 

находящихся в федеральной собственности. 
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     Определите вид дохода в соответствии с бюджетной классификацией и отразите его 

распределение по соответствующим статьям и разделам. 

 

Вариант 19. 

Теоретические вопросы 

 

1. Налоговая система Российской Федерации. Порядок установления налоговых платежей 

 

2. Налоговое право Российской Федерации, его источники 

 

Практическое задание 1 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа», применяющее специальный 

налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (далее - ЕНВД),  

осуществляя розничную торговлю в павильоне на рынке, было привлечено налоговой 

инспекцией Федеральной налоговой службы к административной ответственности в 

порядке, предусмотренном статьей 14.5 Кодекса об административных правонарушениях 

РФ. Впоследствии   ООО «Альфа» обратилось в  арбитражный суд с заявлением о 

признании незаконным и отмене постановления инспекции Федеральной налоговой 

службы России о назначении административного наказания по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

1.Опишите условия и порядок  применения ЕНВД при осуществлении розничной торговли. 

2. С учетом положений главы 26.3 Налогового кодекса РФ и Федеральный закон от 

22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» 

опишите особенности применения контрольно-кассовой техники плательщиками ЕНВД. 

3. Сделайте вывод о (не) правомерности вынесенного налоговой инспекцией ФНС решения. 

Вариант 20. 

Теоретические вопросы 

 

1. Налоги с юридических лиц. Общая характеристика  
2. Налог на добавленную стоимость и акцизы 

 

Практическое задание 1 

 

Акционерное общество обратился в суд с иском о признании недействительным 

решения ИФНС о доначислении налога на прибыль и налога на имущество, начисление 
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пеней и взыскание штрафа за их неполную уплату организаций, в связи с неправильным 

применением норм, устанавливающих основания включения имущества в состав основных 

средств, а также порядок и условия отнесения на себестоимость продукции (работ, услуг) 

выплаты районного коэффициента к заработной плате. 

Акционерное общество посчитало неправомерными доначисление ему налоговым 

органом налогов на прибыль и на имущество, начисление пеней и взыскание штрафа за их 

неполную уплату, поскольку в состав расходов на рекламу были включены затраты на 

изготовление и монтаж наружной рекламы как затраты капитального характера. По 

мнению истца, указанные расходы не связаны со строительством или приобретением 

основных средств и в пределах установленных законодательством норм включаются в 

себестоимость продукции (работ, услуг). Акционерное общество также посчитало 

правомерным уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму районного коэффициента 

к заработной плате, выплаченную в размере, установленном постановлением главы 

субъекта Российской Федерации. 

1. Проанализируйте статьи 252-257, 291  Налогового кодекса РФ и на их основе 

определите, имело ли общество право на включении в состав расходов, уменьшающих 

налоговую базу по налогу на прибыль организаций, расходы на рекламу.  

2. Изучив Письмо УМНС РФ по г. Москве от 11.07.2003 N 26-08/38889 

«О налоге на прибыль организаций», Письмо УМНС РФ по г. Москве от 01.04.2003 N 11-

14/17557 «Об учете начислений по районным коэффициентам работникам организации», 

Письмо УМНС РФ по г. Москве от 13.03.2003 N 26-08/13973 «О налоге на прибыль 

организаций» определите правомерно ли общество включило в состав расходов на оплату 

труда суммы районного коэффициента к заработной плате. 
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РАЗДЕЛ 4. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.1. Представление и проверка контрольной работы 

 

4.1. Контрольная работа, подготовленная и оформленная в соответствии с 

требованиями, изложенными в разделе 4 настоящих рекомендаций, представляется 

преподавателю не позднее чем за две недели до начала экзаменационной сессии. 

Факт представления контрольной работы  фиксируется в книге регистрации 

контрольных работ. На титульном листе проставляется номер и дата представления 

работы (при условии соответствия темы или варианта представленной работы теме 

или варианту, закрепленному за студентом), после чего работа  передается для 

проверки преподавателю. 

4.2. Преподаватель проверяет работу в течение семи дней с момента ее 

получения и при положительной оценке контрольной работы делает отметку в книге 

регистрации контрольных работ. Результат проверки доводится до студента до 

начала сессии. Студент допускается к зачету или экзамену только при условии 

получения положительной оценки за контрольную работу. 

4.3. Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым 

требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее 

недостатки и даются рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с 

учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу по той 

же теме или варианту до даты проведения зачета или экзамена вместе с первой 

работой. Если до начала зачета или экзамена доработанный вариант работы не 

представлен, вопрос о допуске студента к зачету или экзамену решается 

преподавателем. В случае решения о допуске студента к сдаче зачета или экзамена 

студент обязан представить работу после проведения зачета или экзамена в срок, 

согласованный с преподавателем, и получить в течение текущей сессии зачет по 

вновь представленному варианту работы. 

4.4. Контрольная работа может быть не зачтена в случаях, если: 

- содержание темы или теоретического вопроса не раскрыто в требуемом 

объеме;  

- не решены правильно или в полном объеме имеющиеся в задании 

практические задачи; 

- работа выполнена не в соответствии с планом (оглавлением); 

- работа выполнена не самостоятельно; 

- работа выполнена без привлечения необходимых источников и научной 

литературы (например, на базе одного источника); 

- работа написана неразборчиво или оформлена небрежно, наспех. 

4.5. Контрольная работа возвращается студенту без проверки, если она 

выполнена не по утвержденным преподавателем заданиям.  

4.6. Студент, не представивший в установленный срок контрольную работу, не 

допускается к зачету или экзамену по соответствующей дисциплине. 

4.7. Если студент не смог представить контрольную работу в установленный 

срок по уважительной причине, то на основании решения ПЦК платного отделения, 



 

 

согласованного с заведующей платного отделения, ему определяется конкретный 

срок сдачи контрольной работы. 

4.8. Аттестация по контрольной работе производится в виде её защиты. 

4.9. Защита контрольной работы имеет целью проверить качество 

самостоятельной работы студента над темой и его способности к творческой 

деятельности. Защита контрольной работы состоит из доклада студента в течении 5-

6 минут, и ответов на поставленные преподавателем вопросы. В процессе беседы со 

студентом выясняется его теоретическая подготовка по данной теме, знание 

основной литературы, умение автора излагать и обосновывать результаты своего 

исследования. 

4.10. Студент, успешно защитивший контрольную работу, допускается к 

выполнению и защите курсовой работы (если она предусмотрена планом), к сдаче 

зачёта и (или) экзамена. Преподавателю предоставляется право принятия зачёта в 

виде контрольной работы на практическом занятии. 

4.11. Оценка за контрольную работу «зачтено/незачтено» проставляется 

преподавателем в ведомость, соответствующая запись вносится в зачетную книжку 

студента.    

 

4.2.  Типичные ошибки при написании контрольной работы 
 

В студенческих контрольных работах  присутствуют повторяющиеся ошибки,  

во избежание которых рекомендуется обратить  внимание на следующие моменты: 

Ошибка первая. Во введении работы не указаны цели и задачи исследования, в 

результате чего по внешним характеристикам она превращается в обычное 

сообщение. Цель работы должна  соответствовать ее теме, а задачи, призванные 

раскрыть цель, – содержанию глав и параграфов.  

Ошибка вторая. Заключение работы не соответствует поставленным во 

введении целям и задачам, в результате чего теряется логика исследования. 

Заключение должно включать обобщения, давать четкие и неоднозначные ответы 

(выводы) на цели и задачи. 

Ошибка третья. Отсутствует собственный анализ нормативной базы, в то 

время как  это  должно лежать в основе вашего исследования. Без собственной 

интерпретации источников контрольная работа теряет свою значимость. 

Ошибка четвертая. Иногда не совсем ясна логика в структуре работы, в  

распределении материала по главам и параграфам. Это свидетельствует о том, что 

студент еще не полностью усвоил выбранную тему. Четкость структуры и 

изложения свидетельствует о четкости мысли, о завершенности работы. 

Ошибка пятая. Неправильное оформление списка литературы с 

библиографической точки зрения (что наиболее часто встречается в контрольных 

работах). Это замечание принципиально, так как  научная жизнь имеет  собственную 

культуру, приобщение к которой – одна из задач высшего образования.    

Ошибка шестая. Использование устаревшей литературы в качестве основной. 

Иногда студенты ссылаются на монографии даже 1940-50-х гг. Нужно понимать, что 

в научной литературе, изданной ранее 1990-х гг., существовали совершенно иные 



 

 

подходы, что было обусловлено идеологией того времени (к примеру, «научное» 

обоснование сталинских репрессий). Между тем эту литературу можно и нужно 

использовать в качестве исторических  источников, предварительно дав ей 

критический анализ. 

Ошибка седьмая. Студенты оставляют недостаточно времени для  написания 

работы. Хотя  вопрос о сроках - индивидуальный, но качественная работа создается 

в течение недель и месяцев, а не  дней или часов. 

При написании контрольной работы каждый студент может получить 

индивидуальные консультации, которые проводятся, как правило, раз в неделю.  

 

4.3. Критерии оценки знаний студентов 

 

Оценка «зачет» выставляется, если студент знает программный материал, 

правильно, по существу и последовательно излагает содержание вопросов 

контрольной работы, в целом правильно выполнил практическое задание, владеет 

основными умениями и навыками, при ответе не допустил существенных ошибок и 

неточностей. 

Оценка «незачет» выставляется, если студент не знает основных положений 

программного материала, при раскрытии вопроса контрольной работы допускает 

существенные ошибки, не выполнил практические задания, не смог ответить на 

большинство дополнительных вопросов или отказался отвечать. 

При оценке теоретических знаний и практических умений и навыков 

студентов на зачете учитываются также их текущая успеваемость по дисциплине, 

участие в работе на семинарских, практических занятий, уровень выполнения ими 

письменных работ, предусмотренных учебным планом. В случае необходимости 

преподаватель может задавать студентам дополнительные вопросы по разделам 

(темам) учебной дисциплины, по которым его знания вызывают сомнения (с учетом 

результатов текущей успеваемости и посещаемости занятий). 
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Приложение 3 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 
 

1. В библиографический список включают все документы, использованные 

при написании работы, независимо от их носителя, включая электронные издания и 

ресурсы Интернет.  

2. Существуют различные способы группировки документов в прилагаемом 

библиографическом списке: алфавитный, систематический, хронологический, по 

главам, по видам источников и другие. В дипломных работах рекомендуется 

использовать группировку документов по видам источников. 

К группировке материала в списке надо отнестись с большим вниманием, так 

как именно она отражает глубину изученности темы автором. 

3. В результате группировки по видам источников все документы делятся на 

группы (классы, разделы): 

1) официальные документы: 

- международные акты; 

- Конституция Российской Федерации; 

- международные соглашения; 

- федеральные конституционные законы; 

- кодифицированные федеральные законы (кодексы); 

- законы Российской Федерации; 

- федеральные законы; 

- указы Президента Российской Федерации; 

- постановления; 

- ведомственные акты; 

2) документальные материалы, составляющие источниковую базу 

исследования (архивные документы, летописи, письма, дневники, воспоминания, 

статистические сборники, ежегодники, материалы социологических исследований и 

т. п.), — в хронологическом порядке; 

3) перечень отечественной и зарубежной литературы по теме (книги, статьи, 

сообщения, тезисы докладов, депонированные рукописи, препринты, нормативно-

техническая документация и пр.) — по алфавиту того языка, на котором дается 

библиографическое описание документа. 

4. Независимо от выбранного способа группировки материала каждая запись в 

списке нумеруется. Нумерация документов должна быть сквозной: от начала списка 

до конца. Номер записывают арабскими цифрами, ставят перед записью и отделяют 

точкой. 

5. Оформление элементов библиографического описания источников, 

использованных автором работы, должно соответствовать введенному в действие 1 

июля 2004 г. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления», целью которого является 

полное его слияние с Международным стандартным библиографическим описанием 

(ISBD), необходимое для согласования российских и международных правил 

каталогизации. 



 

 

6. Библиографическое описание состоит из элементов, которые подразделяют 

на обязательные и факультативные.  

Примеры библиографических описаний с выделенными в них 

обязательными элементами: 

Юридический энциклопедический словарь [Текст] / под общ. ред. В. Е. 

Крутских. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2004. — 450 с. — 5000 экз. 

— (Библиотека словарей «ИНФРА-М»). — ISBN 5-16-000271-5; 

Кузин, Ф. А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила 

оформления и процедура защиты : практ. пособие для студентов-магистрантов /  

Ф. А. Кузин. — М. : Ось-89, 1997. — 304 с. — 5000 экз. — ISBN 5-86894-164-0. 

Все невыделенные элементы библиографического описания в вышеуказанных 

примерах являются факультативными. 

 

8. Примеры оформления библиографических описаний: 

 

Книга с одним автором 

Шумилов, В. М. Правоведение : учебник / В. М. Шумилов. — М. : ТК Велби : 

Проспект, 2005. — 272 с. 

Книга с двумя авторами 

Комаров, С. А. Теория государства и права : учеб.-метод. комплекс /  

С. А. Комаров, А. В. Малько. — М. : НОРМА, 2004. — 448 с. — (Серия учебно-

методических комплексов). 

 

Книга с тремя авторами 

Кириллов, В. И. Упражнения по логике : учеб. пособие / В. И. Кириллов,  

Г. А. Орлов, Н. И. Фокина ; М-во образования и науки Российской Федерации, 

Моск. гос. юрид. акад. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ТК Велби : Проспект, 

2005. — 184 с. 

 

Книга с четырьмя и более авторами 

Философия: учение о бытии, познании и ценностях человеческого 

существования : учебник / В. Г. Кузнецов [и др.]. — М. : ИНФРА-М, 2005. — 519 с. 

— (Высшее образование). 

 

Диссертация 

Фомин, В. А. Защита нарушенных прав коллективных субъектов бюджетного 

права : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / Владимир Анатольевич Фомин. — М., 

2006. — 202 с. — Библ. : с. 178—202. 

 

Автореферат 

Буцкова, А. Н. Особенности возникновения и прекращения трудовых 

правоотношений с научно-педагогическими и руководящими работниками вузов : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Александра Николаевна Буцкова. — 

М., 2005. — 24 с. 

 



 

 

Сборник 

Актуальные проблемы жилищного права : сб. памяти П. И. Седугина / отв. 

ред.  

Е. С. Гетман, П. В. Крашенинников. — М. : Статут, 2003. — 205 с. 

Стандарты по издательскому делу : сб. док. / сост. А. А. Джиго,  

С. Ю. Калинин. — 3-е изд. — М. : Экономистъ, 2004. — 623 с. — (Книжное дело). 

 

 

 

Сайт 

Управление Федеральной службы судебных приставов Республики Карелия 

[Электронный ресурс] / Управление ФССП РК. – Петрозаводск : Интерсо,  

2003. — Режим доступа : http://www.ssp.karelia.ru/. — Загл. с экрана. 

 

Официальные документы 

Конституция (Основной закон) Российской Федерации. — М. : Маркетинг, 

2001. —  

39 с. 

О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций : Федеральный 

закон от 25.02.1999 № 40 // Рос. газ. — 1999. — 4 марта. 

Положение о Федеральной службе судебных приставов. Вопросы 

Федеральной службы судебных приставов : Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 

1316 // СЗ РФ. — 2004. — № 42. — Ст. 4111. 

 

Из собрания сочинений 

Герцен, А. И. Тиранство сибирского Муравьева // Собр. соч. : в 30 т. Т. 14. — 

М. : [Приор], 1998. — С. 315—316. 

 

Из сборника 

Гонгало, Б. М. Изменение жилищного обязательства // Актуальные проблемы 

жилищного права : сб. памяти П. И. Седугина / отв. ред. Е. С. Гетман, П. В. 

Крашенинников. — М. : Статут, 2003. — С. 63—75. 

 

Из словаря 

Кравченко, И. И. Традиционализм // Новая философская энциклопедия :  

в 4 т. Т. 4. Т—Я / Ин-т философии РАН, Нац. общ.-науч. фонд. — М. : Мысль, 2001. 

—  

С. 86—87. 

 

Глава или раздел из книги 

Матузов, Н. И. Понятие и источники правового нигилизма // Общая теория 

государства и права : академ. курс : в 2 т. Т. 2. Теория права / отв. ред. М. Н. 

Марченко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. — М. : Зерцало, 1998. — Гл. XX, 

§ 2. — С. 405—410. 



 

 

 

Из журнала 

Сыроедов, Н. А. Возникновение прав на землю // Государство и право. — 

2004. —  

№ 10. — С. 65—72. 

Самошина, З. Г. Судебное портретоведение (история и современность) /  

З. Г. Самошина, А. М. Зинин // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11, Право. — 2005. — № 

6. —  

С. 23—34. 

 

Из газеты 

Сорокина, Н. Конгресс мешает России вступить во Всемирную торговую 

организацию // Рос. газ. — 2006. — 13 мая. — С. 4. 

Филиппов, В. Жириновский проиграл 80 миллионов / Виктор Филиппов, 

Кирилл Привалов // Известия. — 2006. — 5 мая. — С. 4. 

Реут, А. и др. Что стоит за операцией «Таможня» / Андрей Реут, Виктория 

Соколова, Александр Андрюхин и др. // Известия. — 2006. — 15 мая. — С. 1—2. 

 

Материалы с сайта 

Проблематика работы розыскных подразделений [Электронный ресурс] // 

Управление Федеральной службы судебных приставов Республики Карелия / 

Управление ФССП РК. — Петрозаводск : Интерсо, 2003. — Режим доступа : 

http://www.ssp.karelia.ru/publ/roz_smi/. — Загл. с экрана. 

Из справочных правовых систем 

(если документ не был опубликован в официальном источнике) 

О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции : 

постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28.05.2009 № 36 

[Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы 

«КонстультантПлюс». 

9. Поскольку ГОСТ «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила оформления» составлен с целью полного его 

слияния с Международным стандартным библиографическим описанием (ISBD), 

библиографическое описание иностранных источников следует оформлять в 

соответствии с указанными выше правилами. 

10. В затруднительных случаях и при возникновении вопросов рекомендуется 

обращаться непосредственно к ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»1. 

 

 

 

                                                           
1 Текст ГОСТ см.: Стандарты по издательскому делу : сб. док. / сост. А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. 3-е изд. М. : Экономистъ, 

2004. (Книжное дело). С. 13—90. 



 

 

 

Приложение 4 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 

 

1. В тексте любой научной работы для конкретизации и подтверждения 

точности приведенных данных, цифр, фактов, цитат необходимо использовать 

ссылки. Это могут быть ссылки на структурные элементы работы (таблицы, 

иллюстрации, приложения), на документы (библиографические источники). 

2. Внутритекстовые ссылки применяются в тех случаях, когда сведения об 

анализируемом источнике невозможно перевести в библиографический список или 

они являются частью основного текста. 

Описание в подобных ссылках содержит имя автора, заглавие, которое 

заключается в кавычки, в круглых скобках приводятся данные о месте издания, 

издательстве и годе издания, например: 

Обсуждая книгу А. Н. Кокотова «Доверие. Недоверие. Право» (М. : Юристъ, 

2004)…;  

Как отмечал А. А. Пиленко, «это категорическое предписание Конституции 

США…» (Пиленко А. А. Право изобретателя. — М., 2001. — С. 105)... 

3. В подстрочных ссылках обычно приводится краткое библиографическое 

описание источника и указывается страница, на которой помещена цитата, 

например: «Группа, внутри которой существует полная надежность и абсолютное 

доверие, — считает Дж. Коулман, — способна совершить…»1. 
 

1 Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и 

современность. 2001. № 3. С. 126. 

При записи подряд библиографических ссылок на разные документы, 

опубликованные в одном издании, во второй и последующих библиографических 

ссылках вместо совпадающих библиографических сведений об этом издании 

приводят слова «Там же», например: 

 
1 Саматов О. Ж. Международно-правовой статус СНГ // Современное право. 

2006. № 1. С. 25—32. 
2 Арабаев А. А. Конституционно-правовой статус парламента Кыргызской 

Республики // Там же. С. 77—83. 

При записи подряд нескольких библиографических ссылок на один документ 

в повторной ссылке приводят слова «Там же» и указывают соответствующие 

страницы. В ссылках на многотомное сериальное издание кроме страниц указывают 

номер тома, выпуска (части), год, месяц, число, например: 

 

Там же. С. 87. 

Там же. Т. 1. С. 35. 

Там же. 1977. Вып. 2. С. 47. 

4. Чаще всего используются затекстовые ссылки. Такие ссылки могут даваться 

многократно. При этом достигается значительная экономия в объеме текста работы, 



 

 

так как устраняется необходимость постраничных (подстрочных) ссылок на 

библиографические источники при использовании цитат из этих источников или 

сведений из них.  

Например: 

1) ссылка на источник в целом: «К. М. Сухоруков [43] наиболее важными 

проблемами в международной стандартизации в области библиографии считает...». 

2) ссылка на определенные фрагменты источника: «А. Д. Сахаров [63, с. 201—

202] писал, что...». 

 

5. Комбинированная ссылка применяется, когда необходимо указать страницы 

цитируемых работ в сочетании с общими номерами остальных источников, 

например: «Как видно из исследований [6, с. 4—9; 9, с. 253; 10—14]...». 

6. Если библиографический список не нумерован, то в отсылке проставляют 

начальные слова библиографического описания, например: [Николаев А. А., 1999]; 

(Модернизация высшей школы, 2004). 

7. Библиографические ссылки на несколько документов, приведенные в одном 

внутритекстовом, подстрочном, затекстовом примечании, отделяют друг от друга 

точкой с запятой, например: «Исследованиями ряда авторов [27; 91; 132] установлено, 

что...»; «С. М. Троицкому принадлежат также многочисленные статьи, очерки и 

публикации источников о дворянстве и его идеологии, феодальном землевладении и 

ренте, крестьянстве, демографии, классовой борьбе и общественной мысли России 

XVII—XVIII вв.2». 

 
2 О творчестве и жизненном пути С. М. Троицкого см.: Преображенский А. А. 

Сергей Мартинович Троицкий // История СССР. 1976. № 6. С. 235—236; Юхт А. П. 

О научном наследии С. М. Троицкого // Ист. зап. 1977. Т. 198. С. 341—360. 

8. Ссылку на материалы, взятые из ресурса сети Интернет, следует оформлять 

следующим образом: 

 
1 Правила приема рукописей, направляемых в редакцию журнала «Вестник 

Российской правовой академии» // РПА : сайт. URL : http://rpa-mu.ru/doc/vest1.pdf 

(дата обращения: 15.07.2009). 

9. В случае если нормативный правовой акт не был опубликован  

в официальном издании (СЗ РФ, Рос. газ., Бюллетень Минюста России и пр.), ссылка 

на справочные правовые системы дается следующим образом: 

 
1 Документ опубликован не был. Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

10. В затруднительных случаях и при возникновении вопросов рекомендуется 

обращаться непосредственно к ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления»2. 

 
 

                                                           
2Текст ГОСТ см.: Научно-техническая библиотека. БГТУ им. В. Г. Шухова : сайт. URL : 

http://ntb.bstu.ru/resources/science_help/files/Lib_link/GOST.html (дата обращения: 15.07.2009). 


