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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины «Финансовое право» является 

достижение следующих результатов обучения: 
 
Код 

компетенции Наименование компетенции 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности 

ОПК-2 Способен определять правовую природу общественных отношений, профессионально 
квалифицировать факты и правоотношения 

ОПК-8 
Способен соблюдать принципы этики юриста, проявлять нетерпимость к 

коррупционному и иному противоправному поведению, в том числе в сфере своей 
профессиональной деятельности 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики образовательной программы  
(по семестрам (курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 

 
Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. Сем.А 

Политология   ОПК-2        
Теория государства и пра-

ва ОПК-2 ОПК-2         

Проблемы теории государ-
ства и права          ОПК-2 

Муниципальное право    ОПК-2       
Трудовое право     УК-10 УК-10     

Гражданское право   УК-10 
ОПК-2 

УК-10 
ОПК-2 

УК-10 
ОПК-2 

УК-10 
ОПК-2     

Семейное право       ОПК-2    

Предпринимательское 
право       УК-10 

ОПК-8    

Международное частное 
право         УК-10  

Правовое регулирование 
рынка ценных бумаг         УК-10  

Налоговое право     УК-10 
ОПК-8 

УК-10 
ОПК-8     

Судоустройство и право-
охранительные органы   ОПК-2        

Уголовное право   ОПК-2 
ОПК-8 

ОПК-2 
ОПК-8 

ОПК-2 
ОПК-8 

ОПК-2 
ОПК-8     

Уголовно-исполнительное 
право         ОПК-2  

Криминалистика        ОПК-2   
Криминология       ОПК-8    

Введение в специальность ОПК-8          
Прокурорский надзор   ОПК-8        

Экономика для юристов УК-10          
Учебная практика    ОПК-2       
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(ознакомительная 
практика) 

Производственная практи-
ка (практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

деятельности) 

     УК-10  УК-10   

Производственная практи-
ка (преддипломная прак-

тика) 
         УК-10 

 
- для заочной формы обучения: 

 
Наименование дисциплин (модулей), 

практик, ИА 
Этапы формирования компетенций по курсам изучения 

1 курс. 2 курс. 3 курс. 4 курс. 5 курс. 6 курс. 
Политология  ОПК-2     
Теория государства и права ОПК-2      
Проблемы теории государства и права      ОПК-2 
Муниципальное право   ОПК-2    
Трудовое право  УК-10     

Гражданское право  УК-10 
ОПК-2 

УК-10 
ОПК-2    

Семейное право    ОПК-2   

Предпринимательское право    УК-10 
ОПК-8   

Международное частное право      УК-10 
Правовое регулирование рынка ценных 
бумаг      УК-10 

Налоговое право    УК-10 
ОПК-8   

Судоустройство и правоохранительные 
органы  ОПК-2     

Уголовное право  ОПК-2 
ОПК-8 

ОПК-2 
ОПК-8    

Уголовно-исполнительное право    ОПК-2   
Криминалистика     ОПК-2  
Криминология    ОПК-8   
Введение в специальность ОПК-8      
Прокурорский надзор    ОПК-8   
Экономика для юристов  УК-10     
Учебная практика (ознакомительная 
практика)   ОПК-2    

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной дея-
тельности) 

   УК-10 УК-10  

Производственная практика (предди-
пломная практика)      УК-10 

 
Этап дисциплины (модуля) «Финансовое право» в формировании 

компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения – 5 семестру; 
- для заочной формы обучения – 3 курсу. 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, шкалы оценивания 

 
Показателями оценивания компетенций являются следующие результаты 

обучения: 
 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

УК-10 
Способен принимать 

обоснованные 
экономические 

решения в различных 
областях 

жизнедеятельности 

ИУК-10.1. Определяет базовые принципы 
функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 
участия государства в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: законы и закономерности 
функционирования финансовой 

системы России, понимает базовые 
принципы экономического развития, 
цели и формы участия государства в 

экономике 

ИУК-10.2. Применяет инструменты 
экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и 
долгосрочных целей хозяйствующего 

субъекта 

Уметь: применять методы 
экономического анализа и 

планирования при принятии 
обоснованных экономических решений, 

принимать рациональные 
экономические решения 

ИУК-10.3. Принимает обоснованные 
экономические решения, руководствуясь 
системой показателей доходов, расходов, 
финансово-экономических результатов 

функционирования хозяйствующего 
субъекта 

Владеть: современными инструментами 
управления личными финансами, 

оценивает и контролирует 
экономические и финансовые риски 

ОПК-2 
Способен определять 

правовую природу 
общественных 

отношений, 
профессионально 
квалифицировать 

факты и 
правоотношения 

 

ИОПК 2.1. Понимает взаимосвязь между 
правовой нормой и общественным 
отношением, понимает сущность 

юридического факта Знать: понятие и виды правоотношений, 
понятие и виды юридических фактов в 

сфере финансового права ИОПК 2.2. Умеет выделять фактические 
обстоятельства, имеющие юридическое 
значение; умеет давать юридическую 

оценку доказательствам 
ИОПК 2.3. Умеет определять правовые 

нормы, подлежащие применению в 
юридическом деле 

Уметь: определять виды 
правоотношений и юридических фактов 

в финансовых правоотношениях 
ИОПК 2.4. Понимает сущность законности, 
умеет определять нарушения законности, 

умеет разграничивать различные виды 
правонарушений и юридической 

ответственности 

Владеть: способностью определять 
виды правоотношений и юридических 

фактов в финансовых правоотношениях 

ОПК-8 
Способен соблюдать 

принципы этики 
юриста, проявлять 

нетерпимость к 
коррупционному и 

иному 
противоправному 

поведению, в том числе 
в сфере своей 

профессиональной 
деятельности 

ИОПК 8.1. Проявляет готовность честно и 
добросовестно исполнять профессиональ-
ные обязанности на основе принципов за-
конности, беспристрастности и справедли-
вости, уважения чести и достоинства, прав 

и свобод человека и гражданина 

Знать: основные этические понятия и 
категории, антикоррупционные 

стандарты поведения в финансовых 
правоотношениях 

ИОПК 8.2. Обладает высоким уровнем 
личной и правовой культуры, 

поддерживает квалификацию и 
профессиональные знания на высоком 

уровне 

Уметь: выявлять несоответствие 
поведения этическим нормам поведения 

юриста при решении задач 
профессиональной деятельности, в том 

числе в части антикоррупционных 
стандартов поведения 

ИОПК 8.3. Выявляет коррупционные 
риски, дает оценку и пресекает 

коррупционное поведение, разрабатывает и 
осуществляет мероприятия по выявлению 

и устранению конфликта интересов 

Владеть: навыками предупреждения и 
пресечения юридически неэтичного 

поведения, в том числе в части 
антикоррупционных стандартов 

поведения 
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Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 
 

№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Критерии оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкала 
оценивания 

1 

Тема 1. 
Финансовое 

право как 
отрасль 

российского 
права 

УК-10 
(ИУК-10.1) 

ОПК-2 
(ИОПК-2.4) 

ОПК-8 
(ИОПК-8.2) 

Знает законы и закономерности 
функционирования финансовой 

системы России, понимает базовые 
принципы экономического развития, 
цели и формы участия государства в 

экономике. 
Умеет определять виды 

правоотношений и юридических 
фактов в финансовых 

правоотношениях. 
Владеет навыками предупреждения и 
пресечения юридически неэтичного 

поведения, в том числе в части 
антикоррупционных стандартов 

поведения. 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
доклад, 

тестирование 

зачтено 
не зачтено 

2 

Тема 2. 
Правовые 

основы 
государственно

го и 
муниципальног
о финансового 

контроля 

УК-10 
(ИУК-10.2) 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1) 

ОПК-8 
(ИОПК-8.3) 

Знает понятие и виды 
правоотношений, понятие и виды 

юридических фактов в сфере 
финансового права 

Умеет выявлять несоответствие 
поведения этическим нормам 

поведения юриста при решении задач 
профессиональной деятельности, в 

том числе в части антикоррупционных 
стандартов поведения 

Владеет современными 
инструментами управления личными 

финансами, оценивает и контролирует 
экономические и финансовые риски 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
доклад, круг-

лый стол 

зачтено 
не зачтено 

3 
Тема 3. 

Бюджетное 
право 

УК-10 
(ИУК-10.3) 

ОПК-2 
(ИОПК-2.2) 

ОПК-8 
(ИОПК-8.1) 

Знает основные этические понятия и 
категории, антикоррупционные 

стандарты поведения в финансовых 
правоотношениях 

Умеет применять методы 
экономического анализа и 

планирования при принятии 
обоснованных экономических 

решений, принимать рациональные 
экономические решения 

Владеет способностью определять 
виды правоотношений и юридических 

фактов в финансовых 
правоотношениях 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
доклад, 

тестирование 

зачтено 
не зачтено 

4 

Тема 4. 
Правовое 

регулирование 
государственно

го и 
муниципальног

о кредита 

УК-10 
(ИУК-10.1) 

ОПК-2 
(ИОПК-2.3) 

ОПК-8 
(ИОПК-8.2) 

Знает понятие и виды 
правоотношений, понятие и виды 

юридических фактов в сфере 
финансового права 

Умеет определять виды 
правоотношений и юридических 

фактов в финансовых 
правоотношениях. 

Владеет навыками предупреждения и 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
доклад 

зачтено 
не зачтено 
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пресечения юридически неэтичного 
поведения, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов 
поведения. 

5 

Тема 5. 
Правовое 

регулирование 
государственн

ых и 
муниципальны

х доходов и 
расходов 

УК-10 
(ИУК-10.2) 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1) 

ОПК-8 
(ИОПК-8.3) 

Знает законы и закономерности 
функционирования финансовой 

системы России, понимает базовые 
принципы экономического развития, 
цели и формы участия государства в 

экономике. 
Умеет выявлять несоответствие 

поведения этическим нормам 
поведения юриста при решении задач 

профессиональной деятельности, в 
том числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения 
Владеет современными 

инструментами управления личными 
финансами, оценивает и контролирует 

экономические и финансовые риски 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
доклад 

зачтено 
не зачтено 

6 

Тема 6. 
Финансово-

правовое 
регулирование 

кредитно-
денежной 
системы 

УК-10 
(ИУК-10.3) 

ОПК-2 
(ИОПК-2.2) 

ОПК-8 
(ИОПК-8.1) 

Знает основные этические понятия и 
категории, антикоррупционные 

стандарты поведения в финансовых 
правоотношениях 

Умеет применять методы 
экономического анализа и 

планирования при принятии 
обоснованных экономических 

решений, принимать рациональные 
экономические решения 

Владеет способностью определять 
виды правоотношений и юридических 

фактов в финансовых 
правоотношениях 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
доклад, дело-

вая игра, 
тестирование 

зачтено 
не зачтено 

7 

Тема 7. 
Финансово-

правовые 
основы 

страхового 
рынка 

УК-10 
(ИУК-10.1) 

ОПК-2 
(ИОПК-2.3) 

ОПК-8 
(ИОПК-8.2) 

Знает основные этические понятия и 
категории, антикоррупционные 

стандарты поведения в финансовых 
правоотношениях 

Умеет применять методы 
экономического анализа и 

планирования при принятии 
обоснованных экономических 

решений, принимать рациональные 
экономические решения 

Владеет способностью определять 
виды правоотношений и юридических 

фактов в финансовых 
правоотношениях 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
доклад 

зачтено 
не зачтено 

8 

Тема 8. 
Финансово-

правовые 
основы 

валютного 
регулирования 

и валютного 
контроля 

УК-10 
(ИУК-10.2) 

ОПК-2 
(ИОПК-2.4) 

ОПК-8 
(ИОПК-8.3) 

Знает понятие и виды 
правоотношений, понятие и виды 

юридических фактов в сфере 
финансового права 

Умеет определять виды 
правоотношений и юридических 

фактов в финансовых 
правоотношениях. 

Владеет навыками предупреждения и 
пресечения юридически неэтичного 

поведения, в том числе в части 
антикоррупционных стандартов 

поведения. 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач, 
доклад 

зачтено 
не зачтено 

9 Тема 9. 
Правовой 

УК-10 
(ИУК-10.3) 

Знает законы и закономерности 
функционирования финансовой 

Устный опрос, 
реферат, 

зачтено 
не зачтено 
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режим 
финансов 

организаций, 
учреждений, 
унитарных 

предприятий 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1) 

ОПК-8 
(ИОПК-8.1) 

системы России, понимает базовые 
принципы экономического развития, 
цели и формы участия государства в 

экономике. 
Умеет выявлять несоответствие 

поведения этическим нормам 
поведения юриста при решении задач 

профессиональной деятельности, в 
том числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения 
Владеет современными 

инструментами управления личными 
финансами, оценивает и контролирует 

экономические и финансовые риски 

решение задач, 
доклад 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточной 
аттестации 

Шкала 
оценивания 

Экзамен Вопросы к 
экзамену 

«отлично», 
«хорошо», 

«удовлетворит
ельно», 

«неудовлетвор
ительно» 

 
Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
 

1. Критерий оценивания устного ответа: 
 Зачтено – хорошее знание основных терминов и понятий курса, 

последовательное изложение материала курса, умение формулировать 
некоторые обобщения по теме вопросов, достаточно полные ответы на 
вопросы, умение использовать фундаментальные понятия из базовых 
дисциплин при ответе. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
2. Критерии оценивания реферата, доклада: 
Зачтено – содержание основано на глубоком и всестороннем знании те-

мы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в полном 
объеме, основные понятия, выводы и обобщения сформулированы убедительно 
и доказательно, возможны недостатки в систематизации или в обобщении ма-
териала, неточности в выводах, основные категории применяются для изложе-
ния материала. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
3. Критерии оценивания тестирования: 
Оценка «отлично» – 86 % – 100 % правильных ответов. 
Оценка «хорошо» – 70 % – 85 % правильных ответов. 
Оценка «удовлетворительно» – 51 % – 69 % правильных ответов. 
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Оценка «неудовлетворительно» – 50 % и менее правильных ответов. 
 
4. Критерии оценивания решения задач: 
Зачтено – ответ на вопрос задачи дан правильный, объяснение хода её 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 
обоснованиями или решение подробное, но недостаточно логичное, с 
единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом 
обосновании, или ответ на вопрос задачи дан правильный, объяснение хода её 
решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым 
теоретическим обоснованием. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке «зачте-
но». 

 
5. Критерии оценивания ответа на экзамене. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

продемонстрировал знание основного теоретического содержания дисциплин 
учебного плана образовательной программы высшего образование, умение 
показать уровень сформированности практических профессиональных умений 
и навыков, способность четко и аргументировано отвечать на дополнительные 
вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал недостаточно полное знание основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, проявил неявное умение продемонстрировать уровень 
сформированности практических профессиональных умений и навыков, давал 
не всегда четкие и логичные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал неглубокие знания основного теоретического содержания 
дисциплин учебного плана образовательной программы высшего образование, 
а также испытывал существенные затруднения при ответе на дополнительные 
вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал отсутствие знаний основного теоретического содержания 
дисциплин учебного плана образовательной программы высшего образование 
при ответе на вопросы билета. 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
1 ЭТАП – Текущий контроль освоения дисциплины 

 
3.1. «Вопросы для устного опроса»: 
1. Понятие финансов. Законы и закономерности функционирования 

финансовой системы России. 



 10 

2. Финансовая деятельность государства, принципы и методы ее осу-
ществления 

3. Правовое положение органов власти, осуществляющих финансовую 
деятельность государства 

4. Правовые основы и формы финансовой деятельности 
5. Понятие, предмет и метод финансового права 
6. Принципы финансового права 
7. Система и источники финансового права 
8. Финансово-правовые нормы, их виды 
9. Финансовые правоотношения: понятие, виды, субъекты 
10. Понятие и сущность финансового контроля 
11. Принципы финансового контроля 
12. Характеристика видов финансового контроля 
13. Особенности методов осуществления финансового контроля 
14. Основные этические понятия и категории, антикоррупционные 

стандарты поведения в финансовых правоотношениях 
15. Бюджетное устройство РФ 
16. Бюджетная классификация РФ 
17. 13 принципов бюджетной системы РФ 
18. Характеристика доходов бюджетов 
19. Характеристика расходов бюджетов 
20. Сбалансированность бюджетов 
21. Понятие бюджетного процесса и его участники 
22. Стадии бюджетного процесса 
23. Роль Счётной палаты РФ в бюджетном процессе 
24. Государственные внебюджетные фонды как основа финансовой 

системы обязательного социального страхования 
25. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства Рос-

сийской Федерации 
26. Понятие и значение государственного кредита 
27. Формы и виды государственных и муниципальных долговых обяза-

тельств 
28. Государственные внутренние и внешние заимствования 
29. Внешние долговые требования Российской Федерации 
30. Управление и обслуживание государственного и муниципального 

долга 
31. Определите виды правоотношений и юридических фактов в финан-

совых правоотношениях, возникающих в сфере государственного (муници-
пального) кредита 

32. Система государственных и муниципальных доходов. 
33. Основные положения теории налогового права. 
34. Основные налоги, взимаемые в Российской Федерации. 
35. Финансово-правовые основы государственных и муниципальных 

расходов. 
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36. Укажите понятие и виды правоотношений, понятие и виды юриди-
ческих фактов в сфере финансового права применительно к государственным 
расходам 

37. Правовой режим сметно-бюджетного финансирования. 
38. Особенности финансирования капитальных вложений. 
39. Понятие и правовые основы банковского кредита 
40. Банковская система Российской Федерации 
41. Правовой статус Банка России 
42. Основываясь на знании законов и закономерностей функциониро-

вания финансовой системы России, понимая базовые принципы экономическо-
го развития, цели и формы участия государства в экономике,  

43. Правовые основы банковского регулирования и банковского надзо-
ра 

44. Понятие и сущность денег и денежного обращения 
45. Денежная система Российской Федерации 
46. Правовое регулирование кассовых операций и наличных расчетов 
47. Формы безналичных расчетов 
48. Правовые основы организации страхового дела. 
49. Владея способностью определять виды правоотношений и юриди-

ческих фактов в финансовых правоотношениях, укажите особенности и отли-
чия добровольной и обязательной форм страхования. 

50. Государственное регулирование и надзор в области страхования. 
51. Понятие валюты и валютных ценностей 
52. Понятие и принципы валютного регулирования 
53. Виды валютных операций 
54. Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных опе-

раций 
55. Правовые основы валютного контроля 
56. Понятие финансов предприятий, их место в финансовой системе 

государства 
57. Структура финансов предприятий 
58. Взаимоотношения предприятий в процессе финансовой деятельно-

сти 
59. Правовые основы финансовой устойчивости предприятий 

 
3.2. «Примерный перечень тем докладов»: 
1. Методы осуществления финансовой деятельности государства и ор-

ганов местного самоуправления. 
2. Правовое регулирование финансовой деятельности органов местно-

го самоуправления в Российской Федерации. 
3. Финансовая система муниципального образования как объект фи-

нансово-правового регулирования. 
4. Правовые основы деятельности муниципальных образований в сфе-

ре финансов. 
5. Принцип федерализма как основа финансовой деятельности госу-
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дарства. 
6. Финансовое право как специальная отрасль российского права. 
7. Принцип единства финансовой политики Российского государства в 

финансовом праве. 
8. Принцип законности в финансовом праве. 
9. Место и роль финансового права в системе российского права. 
10. Понятие и виды правоотношений, понятие и виды юридических 

фактов в сфере финансового права 
11. Правовые основы организации финансового контроля в Российской 

Федерации. 
12. Проблемы развития финансового контроля в Российской Федера-

ции. 
13. Финансовый контроль, осуществляемый органами исполнительной 

власти общей компетенции в Российской Федерации. 
14. Финансовый контроль, осуществляемый органами Министерства 

финансов РФ. 
15. Ведомственный и внутрихозяйственный (внутренний) финансовый 

контроль. 
16. Методы финансового контроля, их правовое регулирование. 
17. Финансовый контроль, осуществляемый Счетной палатой РФ. 
18. Бюджетное право и бюджетное законодательство. 
19. Бюджетное правоотношение и его особенности. 
20. Бюджетная система Российской Федерации, ее принципы. 
21. Нефтегазовые доходы федерального бюджета. 
22. Резервный фонд РФ и Фонд национального благосостояния РФ. 
23. Бюджетные ассигнования и их виды. 
24. Межбюджетные трансферты 
25. Бюджетный дефицит и источники его финансирования 
26. Бюджетный кодекс РФ о бюджетном процессе и его принципах. 
27. Роль комитетов и комиссий представительных органов в рассмот-

рении проекта бюджета. 
28. Состав показателей, подлежащих утверждению в законе (решении) 

о бюджете. 
29. Форма и содержание правового акта по отчету об исполнении бюд-

жета, порядок его представления, рассмотрения и утверждения представитель-
ным органом. 

30. Правовой режим целевых фондов Правительства РФ и правительств 
(администраций) субъектов Российской Федерации 

31. Место института государственного кредита в системе финансового 
права. 

32. Налоги, взимаемые в Российской Федерации 
33. Система налогов и сборов в Российской Федерации. 
34. Понятие сметы бюджетного учреждения, ее содержание, юридиче-

ское значение. Порядок составления, утверждения и исполнения сметы.  



 13 

35. Правила осуществления организациями наличных денежных расче-
тов 

36. Роль кредитных организаций в осуществлении безналичных расче-
тов 

37. Правила ведения кассовых операций, установленные правовыми 
нормами 

38. Безналичные расчеты по аккредитивам 
39. Безналичные расчеты по инкассо 
40. Источники кредитных ресурсов банков 
41. Понятие страхования как звена финансовой системы. 
42. Отличие страхования как финансово-правового института о граж-

данско-правового. 
43. Основные принципы осуществления обязательного социального 

страхования 
44. Статус резидентов и нерезидентов в валютных отношениях 
45. Особенности привлечения к ответственности за нарушение валют-

ного законодательства 
46. Агенты валютного контроля: понятие и полномочия. 
47. Источники финансовых ресурсов государственных и муниципаль-

ных предприятий, правовые основы их использования. 
48. Планирование финансовых ресурсов предприятий как составная 

часть финансовой деятельности предприятий. 
49. Финансово-правовое положение государственных и муниципальных 

унитарных предприятий. 
50. Финансово-правовые основы формирования и использования фон-

дов денежных средств коммерческих организаций. 
 

3.3. «Примерный перечень тем рефератов по дисциплине»: 
1. Финансовая деятельность государства: понятие, роль, основные 

принципы. 
2. Правовое положение и функции органов, осуществляющих финан-

совую деятельность. 
3. Основные этапы развития теории финансового права. 
4. Вклад российских ученых в развитие науки финансового права. 
5. Представители современной науки финансового права. 
6. Актуальные вопросы взаимодействия финансового права с другими 

отраслями права. 
7. Государственный финансовый контроль: понятие, виды, особенно-

сти. 
8. Финансовый контроль представительных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 
9. Президентский финансовый контроль в Российской Федерации. 
10. Особенности аудиторского финансового контроля. 
11. Правовые основы налогового контроля. 
12. Контрольно-надзорные функции Центрального банка РФ (Банка 
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России). 
13. Основные направления деятельности Федерального казначейства 

(федеральной службы) в сфере финансового контроля. 
14. Бюджетная классификация Российской Федерации. 
15. Внутренние и внешние источники финансирования бюджетов 
16. Прогнозы социально-экономического развития и сводные финансо-

вые балансы как основа составления проекта бюджета. 
17. Порядок составления, рассмотрения и утверждения федерального 

бюджета. 
18. Полномочия Правительства РФ, соответствующих органов власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления в процессе исполнения 
бюджета. 

19. Классификация и основы правового регулирования целевых госу-
дарственных и муниципальных денежных фондов. 

20. Правовой режим Пенсионного фонда РФ. 
21. Правовой режим Фонда социального страхования РФ. 
22. Правовой режим Федерального и территориальных фондов обяза-

тельного медицинского страхования. 
23. Основные направления кредитной деятельности публичных образо-

ваний 
24. Государственные и муниципальные займы как форма государствен-

ного и муниципального долга. 
25. Правовое регулирование сберегательного дела. Взаимосвязь госу-

дарственного (муниципального) кредита с привлечением и использованием 
сбережений населения.  

26. Виды государственных ценных бумаг, особенности их эмиссии 
27. Правовые основы налогообложения в Российской Федерации. 
28. Система государственных и муниципальных доходов, их единство 
29. Особенности и источники неналоговых доходов, их классификация, 

методы привлечения 
30. Государственные расходы как финансово-правовая категория: их 

понятие и система. 
31. Источники финансирования государственных и муниципальных 

расходов. 
32. Федеральное законодательство об основах регулирования капи-

тальных вложений органами местного самоуправления. 
33. Правовое регулирование регистрации и лицензирования кредитной 

организации. Виды банковских лицензий. 
34. Полномочия Центрального банка РФ по управлению денежно-

кредитной системой Российской Федерации 
35. Центральный банк РФ — орган государственного регулирования и 

надзора за деятельностью кредитных организаций 
36. Конституционные основы организации и функционирования денеж-

ной системы 
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37. Взаимоотношения Центрального банка (Банка России) с кредитны-
ми организациями 

38. Понятие денежного обращения, его виды 
39. Обязательное страхование, осуществляемое за счет средств госу-

дарственного бюджета и за счет средств страхователей. 
40. Обязательное пенсионное страхование. 
41. Обязательное медицинское страхование. 
42. Обязательное страхование банковских вкладов 
43. История развития валютного законодательства в России 
44. Центральный банк РФ как орган государственного валютного регу-

лирования, его функции 
45. Органы валютного контроля, их компетенция 
46. Финансы государственных и муниципальных предприятий, их осо-

бенности и роль, правовые основы функционирования. 
47. Особенности финансовой деятельности государственных и муници-

пальных казенных предприятий. 
 

Задания закрытого типа (Тестовые задания)  
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ во-
проса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора № вопроса Код компетенции Код 

индикатора 
1 УК-10 ИУК-10.3 16 УК-10 ИУК-10.3 
2 ОПК-2 ИОПК-2.2 17 ОПК-2 ИОПК-2.2 
3 ОПК-8 ИОПК-8.1 18 ОПК-8 ИОПК-8.1 
4 УК-10 ИУК-10.3 19 УК-10 ИУК-10.3 
5 ОПК-2 ИОПК-2.2 20 ОПК-2 ИОПК-2.2 
6 ОПК-8 ИОПК-8.1 21 ОПК-8 ИОПК-8.1 
7 УК-10 ИУК-10.3 22 УК-10 ИУК-10.3 
8 ОПК-2 ИОПК-2.2 23 ОПК-2 ИОПК-2.2 
9 ОПК-8 ИОПК-8.1 24 ОПК-8 ИОПК-8.1 
10 УК-10 ИУК-10.3 25 ОПК-2 ИОПК-2.2 
11 ОПК-2 ИОПК-2.2 26 ОПК-8 ИОПК-8.1 
12 УК-10 ИУК-10.3 27 УК-10 ИУК-10.3 
13 ОПК-2 ИОПК-2.2 28 ОПК-2 ИОПК-2.2 
14 ОПК-8 ИОПК-8.1 29 УК-10 ИУК-10.3 
15 УК-10 ИУК-10.3 30 ОПК-8 ИОПК-8.1 

 
Ключ ответов 

 
Тема 1. 

№ вопроса Верный ответ Тема 3. 
№ вопроса Верный ответ Тема 6. 

№ вопроса Верный ответ 

1 1, 4 11 4 21 1, 3, 4 
2 2,3 12 2, 4, 1, 3 22 2 
3 3 13 1, 3 23 1, 2, 4 
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4 1 14 4 24 5 
5 2, 3, 4 15 1 25 1, 3, 5, 6 

6 3 16 3 26 
национальная 

платежная 
система 

7 3, 4, 1, 2 17 4 27 1, 3, 4 
8 2, 3, 5 18 2 28 1 
9 4 19 4 29 3, 5 
10 3 20 1Б, 2Г, 3А, 4В 30 1, 3 

 
Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля по 

темам дисциплины: 
 

Тема 1. Финансовое право как отрасль российского права 
 

Задание № 1 
Подотраслями финансового права являются: 

 
1. бюджетное право; 
2. страховое право; 
3. валютное право; 
4. налоговое право; 
5. банковское право. 

 
Задание № 2 

К органам общей компетенции в сфере финансовой деятельности относятся: 
 

1. Министерство финансов РФ; 
2. Федеральное Собрание Российской Федерации; 
3. Правительство Российской Федерации; 
4. Банк России. 

 
Задание № 3 

Между какими из ниже названных субъектов не могут возникнуть 
правоотношения, регулируемые финансовым правом? 

 
1. между физическим лицом и государством; 
2. между товариществом на вере и органом местного самоуправления; 
3. между акционерным обществом и гражданами; 
4. между субъектом РФ и органом местного самоуправления; 

 
Задание № 4 

Различие Общей и Особенной частей финансового права состоит в том, что: 
 

1. в общей части рассматриваются основные общие принципы, право-
вые формы и методы финансовой деятельности, а в особенной - конкретные 
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финансово-правовые институты; 
2. его не существует; 
3. оно является надуманным; 
4. в общей части рассматриваются нормы права, относящиеся к госу-

дарственному сектору экономики, а в особенной − к частному; 
5. в общей части рассматриваются вопросы, связанные с мировой фи-

нансовой системой, а в особенной − с финансовой системой России. 
 

 
Задание № 5 

Предмет финансового права включает в себя следующие группы общественных 
отношений: 

1. информационные; 
2. бюджетные; 
3. налоговые; 
4. финансово-контрольные. 

 
Задание № 6 

Предусматривает ли осуществление финансирования возвратность и  
возмездность предоставленных финансовых средств? 

 
1. предусматривает возмездность 
2. предусматривает возвратность 
3. не предусматривает ни того, ни другого 
4. предусматривает и то, и другое 

 
Задание № 7 

Расположите источники финансового права в порядке убывания их 
юридической силы: 

 
1. Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2459 «Об 

утверждении Правил финансирования проектов с использованием облигаций 
специализированных обществ проектного финансирования и о внесении 
изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному 
развитию в Российской Федерации»; 

2. Приказ Минфина России от 21.03.2022 № 40н «О внесении 
изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, 
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 
июня 2019 г. № 85н»; 

3. Конституция Российской Федерации; 
4. Налоговый кодекс РФ. 

 
Задание № 8 

К принципам финансового права относятся принципы 
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1. диспозитивности; 
2. законности; 
3. плановости; 
4. организационного единства; 
5. гласности. 

 
Задание № 9 

В ведении Министерства финансов РФ находятся следующие 
федеральные службы: 

 
1. Федеральная налоговая служба, Федеральная служба финансово-

бюджетного надзора, Федеральная служба по финансовому мониторингу; 
2. Федеральная налоговая служба, Федеральная служба страхового 

надзора, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора и Федеральное 
казначейство, Федеральная таможенная служба; 

3. Федеральная налоговая служба, Федеральная служба страхового 
надзора, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора и Федеральное 
казначейство; 

4. Федеральная налоговая служба, Федеральное казначейство. 
 

Задание № 10 
Какие кодифицированные акты относятся к источникам финансового права: 

 
1. Кодекс о государственных финансах РФ, Налоговый кодекс РФ и 

Бюджетный кодекс РФ; 
2. Налоговый кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Финансовый кодекс 

РФ; 
3. Налоговый кодекс РФ и Бюджетный кодекс РФ; 
4. Кодекс о финансовом контроле РФ, Налоговый кодекс РФ, Бюджетный 

кодекс РФ. 
 

Тема 3. Бюджетное право 
 

Задание № 11 
Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 

системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основе без установления 
направлений и условий их использования – это: 

 
1. субвенция; 
2. бюджетные ассигнования; 
3. субсидия; 
4. дотация. 

 
Задание № 12 
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Расположите стадии бюджетного процесса в последовательности, предусмот-
ренной Бюджетным кодексом РФ: 

 
1. исполнение бюджетов 
2. составление проектов бюджетов 
3. составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной 

отчетности 
4. рассмотрение и утверждение бюджетов 

 
Задание № 13 

К элементам бюджетной системы Российской Федерации 
согласно ст. 10 Бюджетного кодекса РФ относятся: 

 
1. бюджет территориального государственного внебюджетного фонда 
2. Фонд национального благосостояния 
3. бюджет сельского поселения 
4. бюджет Союзного государства России и Белоруссии 
5. резервный фонд Президента РФ 
6. консолидированный бюджет Российской Федерации 

 
Задание № 14 

Источником уплаты взносов на медицинское страхование 
неработающих граждан являются средства 

 
1. самих неработающих граждан 
2. Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
3. Фонда социального страхования Российской Федерации 
4. бюджета 
5. Пенсионного фонда Российской Федерации 

 
Задание № 15 

Согласно Бюджетному кодексу РФ расходы бюджета – это: 
 

1. выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, 
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета 

2. межбюджетные трансферты 
3. бюджетная роспись 

 
Задание № 16 

Согласно Бюджетному кодексу РФ бюджетная смета – это: 
 

1. бюджетная роспись 
2. расходная часть местного бюджета 
3. документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов 

бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения 
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4. бюджетные ассигнования, направляемые бюджетному учреждению 
 

Задание № 17 
Консолидированный бюджет Воронежской области — это: 

 
1. форма расходования средств бюджета в случае непринятия бюджета к 

началу года 
2. свод бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на соответствую-

щей территории 
3. финансовая помощь, предоставляемая бюджетам субъектов РФ 
4. бюджет Воронежской области и свод бюджетов муниципальных образо-

ваний, входящих в состав Воронежской обл. 
 

Задание № 18 
Проект федерального бюджета на очередной финансовый год 

представляется Государственной Думе: 
 

1. по мере готовности проекта и его утверждения Правительством РФ 
2. не позднее 1 октября текущего года 
3. не позднее 26 августа текущего финансового года 
4. в срок, определенный в послании Президента РФ Федеральному Собра-

нию 
5. не позднее 1 ноября текущего финансового года 

 
Задание № 19 

Разработка федерального бюджета Конституцией РФ возлагается на: 
 

1. Государственную Думу РФ с участием Счетной палаты РФ 
2. Министерство финансов РФ 
3. Президента РФ 
4. Правительство Российской Федерации 
5. Федеральное казначейство 
6. Банк России 

 
Задание № 20 

Соотнесите источник дохода и вид дохода бюджета: 
 

1 дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъекта РФ А налоговые доходы фе-

дерального бюджета 

2 доходы от использования имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности Б 

безвозмездные поступ-
ления бюджета субъек-

та РФ 
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3 налог на добавленную стоимость В бюджет Фонда соци-
ального страхования Р 

4 
страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний 
Г неналоговый доход 

местного бюджета 

 
Тема 6. Финансово-правовое регулирование кредитно-денежной системы 

 
Задание № 21 

Нормативные акты Банка России издаются в форме: 
 

1. инструкции 
2. приказа 
3. положения 
4. указания 
5. постановления 

 
Задание № 22 

Чем обеспечены банкноты и монеты Банка России: 
 

1. золотовалютным резервом страны 
2. всеми активами Банка России 
3. всем состоянием Российской Федерации 
4. ничем не обеспечены 

 
Задание № 23 

Функциями Банка России являются: 
 

1. разработка и проведение единой государственной денежно-кредитной по-
литики 

2. регистрация эмиссии ценных бумаг кредитными организациями 
3. совершенствование бюджетной системы, разработка проекта федерально-

го бюджета и обеспечение его исполнения 
4. банковское регулирование и надзор за деятельностью банков и других 

кредитных организаций 
 

Задание № 24 
Центральный банк РФ (Банк России) подотчетен: 

 
1. Счетной палате РФ 
2. Президенту РФ 
3. Федеральному Собранию РФ 
4. Правительству РФ 
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5. Государственной Думе РФ 
6. никому не подотчетен 

 
Задание № 25 

Формами безналичных расчетов являются: 
 

1. инкассовыми поручениями 
2. по инкассо 
3. платежными поручениями 
4. платежными требованиями-поручениями 
5. по аккредитиву 
6. чеками 

 
Задание № 26 

 
____________________ —  это совокупность операторов по переводу денежных 
средств, банковских платежных агентов (субагентов), платежных агентов, орга-
низаций федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в со-
ответствии с законодательством РФ, операторов платежных систем, операторов 
услуг платежной инфраструктуры, операторов услуг информационного обмена, 
иностранных поставщиков платежных услуг, операторов иностранных платеж-
ных систем, поставщиков платежных приложений. 
 

Задание № 27 
Являются кредитным организациям по законодательству РФ: 

 
1. банки 
2. кредитные кооперативы 
3. иностранные банки 
4. небанковские кредитные организации 
5. все являются 

 
Задание № 28 

Банковский надзор в Российской Федерации осуществляет: 
 

1. Центральный банк РФ (Банк России) 
2. Счетная палата РФ 
3. Министерство финансов РФ 
4. Президент РФ 
5. Государственная Дума РФ 

 
Задание № 29 

Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности, могут производиться: 
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1. наличными деньгами, с условием, что сумма не превышает 50 000 р. 
2. наличными деньгами, с условием, что сумма не превышает 500 000 р. 
3. в безналичном порядке без ограничения суммы 
4. в безналичном порядке, с условием, что сумма не превышает 100 000 р. 
5. наличными деньгами без ограничения суммы 
6. в безналичном порядке, с условием, что сумма не превышает 1 000 000 р. 

 
Задание № 30 

Какие запреты установлены для кредитных организаций? 
 

1. запрещена производственная деятельность 
2. для руководства запрещены преподавательская, творческая виды 

деятельности 
3. запрещена страховая деятельность 
4. запрещена диверсификация деятельности 

 
Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.1 
ИОПК-2.4 
ИОПК-8.2 

31 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

2 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.1 
ИОПК-2.4 
ИОПК-8.2 

32 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

3 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.1 
ИОПК-2.4 
ИОПК-8.2 

33 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

4 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.1 
ИОПК-2.4 
ИОПК-8.2 

34 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

5 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.1 
ИОПК-2.4 
ИОПК-8.2 

35 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

6 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.1 
ИОПК-2.4 
ИОПК-8.2 

36 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

7 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.1 
ИОПК-2.4 
ИОПК-8.2 

37 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.1 
ИОПК-2.3 
ИОПК-8.2 

8 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.2 
ИОПК-2.1 
ИОПК-8.3 

38 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.1 
ИОПК-2.3 
ИОПК-8.2 

9 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.2 
ИОПК-2.1 
ИОПК-8.3 

39 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.1 
ИОПК-2.3 
ИОПК-8.2 
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10 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.2 
ИОПК-2.1 
ИОПК-8.3 

40 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.1 
ИОПК-2.3 
ИОПК-8.2 

11 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.2 
ИОПК-2.1 
ИОПК-8.3 

41 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.1 
ИОПК-2.3 
ИОПК-8.2 

12 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.2 
ИОПК-2.1 
ИОПК-8.3 

42 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.2 
ИОПК-2.1 
ИОПК-8.3 

13 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

43 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.2 
ИОПК-2.1 
ИОПК-8.3 

14 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

44 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

15 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

45 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

16 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

46 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

17 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

47 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

18 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

48 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

19 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

49 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

20 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

50 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

21 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

51 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

22 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

52 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

23 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

53 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

24 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

54 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

25 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

55 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

26 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

56 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.1 
ИОПК-2.3 
ИОПК-8.2 

27 УК-10 ИУК-10.3 57 УК-10 ИУК-10.2 
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ОПК-2 
ОПК-8 

ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

ОПК-2 
ОПК-8 

ИОПК-2.4 
ИОПК-8.3 

28 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

58 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.2 
ИОПК-2.4 
ИОПК-8.3 

29 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

59 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.1 
ИОПК-8.1 

30 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

60 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.1 
ИОПК-8.1 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ 

вопроса Верный ответ 

1 

Федеральное Казначейство (Казначейство России) является федеральным 
органом исполнительной власти. В этом студент Петров прав, но является не 
министерством, а федеральной службой. Согласно ст. 1 Постановления 
Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 "О Федеральном казначействе", 
Федеральное казначейство (Казначейство России) является федеральным органом 
исполнительной власти (федеральной службой), то есть, студент Петров ошибся, 
сказав, что Казначейство России входит в систему федеральных органов 
исполнительной власти на правах министерства. 

Согласно ст. 2 указанного выше Постановления Правительства РФ, 
Федеральное казначейство находится в ведении Министерства финансов 
Российской Федерации. В свою очередь, руководство деятельностью 
Министерства финансов осуществляет Правительство РФ, данное положение 
закреплено в Указе Президента РФ от 21.01.2020 N 21 "О структуре федеральных 
органов исполнительной власти". Следовательно, студент неправильно указал на 
подчинение Казначейства Президенту РФ 

Задачи Казначейства России указаны в ст. 1 Постановления Правительства 
РФ от 01.12.2004 N 703 "О Федеральном казначействе". Федеральное 
казначейство выполняет: «функции по обеспечению исполнения федерального 
бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, предварительному и текущему контролю за ведением 
операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, 
распорядителями и получателями средств федерального бюджета, функции по 
контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, внешнему контролю 
качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом 
"Об аудиторской деятельности"». В данном случае, ответ Петрова не 
соответствует действительности, кроме характеристики задач, которые оно 
выполняет. 

2 

Методы осуществления финансовой деятельности принято объединять в три 
группы: методы собирания денежных средств, методы распределения денежных 
средств и методы их использования. 

При формировании финансовых средств используются методы обязательных 
и добровольных платежей. 

К обязательным платежам относятся налоги, сборы, пошлины с юридических 
и физических лиц. 

Добровольные платежи образуются за счет проведения лотерей, эмиссии 
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государственных и муниципальных облигаций, сбора пожертвований юридических 
и физических лиц, использования временно свободных денежных средств, 
размещенных в виде вкладов в кредитных организациях. 

Распределение денежных средств характеризуется двумя основными 
методами: 

• финансирование — безвозвратное и безвозмездное предоставление денеж-
ных средств; 

• кредитование — выделение средств на основе возвратности и возмездности 
(платности). 

Использование денежных средств — осуществление расчетных операций — 
производится методами безналичных и наличных расчетов. 

Между предприятиями и организациями расчеты осуществляются в основном 
в безналичном порядке; платежи населения, как правило, проходят наличными 
денежными знаками. 

3 

Не согласен(на), так как финансовому праву присущ свой специфический 
метод правового регулирования финансово-правовых отношений. А именно, 
Основным методом правового регулирования финансового права является метод 
«власти и подчинения». Однако, метод «власти и подчинения», применяемый 
финансовым правом, отличается от аналогичного метода, используемого другими 
отраслями публичного права, в частности административным правом. Отношения 
«власти и подчинения» при регулировании финансовых отношений, как правило, 
не основываются на отношениях субординации, подчинения «по вертикали». 
Властные предписания исходят в большинстве случаев от финансовых, 
налоговых и кредитных органов, с которыми другие участники финансовых 
отношений не находятся в административной зависимости. 

Определенную группу финансовых отношений составляют отношения, в 
которых участники находятся в подчинении «по вертикали» (министерства, 
ведомства и подчиненные им организации). 

4 

Конституция Российской Федерации содержит в себе основные нормы 
различных отраслей права, в том числе финансового. Основополагающее 
значение для финансово-правового регулирования имеют нормы, закрепляющие 
федеративное устройство России (ст.1, 5, 65, 66), разграничивающие пределы 
ведения в области финансовой деятельности между Российской Федерацией и ее 
субъектами (ст. 71, 72), определяющие формы и содержание права собственности 
(ст. 8, 35, 36), устанавливающие полномочия Президента Российской Федерации 
(ст.80, 84, 90), Федерального Собрания (ст.101, 104, 106), Правительства 
Российской Федерации (ст.114, 115) в области финансовой деятельности, 
закрепляющие обязанности и права гражданина в области налогообложения 
(ст.57). Нормы Конституции Российской Федерации, регулирующие 
общественные отношения в сфере финансовой деятельности, конкретизируются в 
федеральных законах. 

5 

Отношения, связанные с перепланировкой квартиры, регулируются 
жилищным правом. Отношения, связанные с уплатой штрафа за нарушение 
правил дорожного движения, регулируются административным правом. 
Отношения, связанные с просрочкой уплаты налогов, регулируются финансовым 
правом. Отношения, связанные с исполнением своего обязательства по договору, 
регулируются нормами гражданского права. 

Финансовые правоотношения имеют особенности, позволяющие отграничить 
их от административных и гражданских правоотношений. 

Во-первых, финансовые правоотношения возникают только в процессе 
осуществления финансовой деятельности государства и местного 
самоуправления. 
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Во-вторых, одним из участников финансовых правоотношений всегда будет 
выступать высший или местный орган власти, а также уполномоченный 
государством орган (финансовый орган, кредитная организация). 

В-третьих, объектом финансовых правоотношений является денежное 
обязательство перед государством независимо от формы его выражения. 

6 

Финансовое право состоит из двух частей - Общей и Особенной. В структуру 
Общей части входят нормы, регулирующие принципы, формы и методы 
финансовой деятельности, систему и компетенцию государственных органов, 
осуществляющих финансовую деятельность. К Общей части финансового права 
относятся нормы, определяющие правовое положение субъектов финансовых 
правоотношений, а также характеристику и содержание самих финансовых 
правоотношений. Отдельным самостоятельным институтом Общей части 
является институт финансового контроля, в который входят правовая 
характеристика видов и методов финансового контроля, система финансово-
контрольных органов и их полномочия. 

Особенная часть финансового права состоит из расположенных в строгой 
последовательности подотраслей и институтов. Основным и самым крупным 
разделом (подотраслью) финансового права является бюджетное право, 
поскольку именно бюджетное право регулирует отношения по формированию, 
распределению и использованию всех видов бюджетных фондов, предназначен-
ных для финансового обеспечения деятельности государства и местного 
самоуправления. Бюджетное право включает в себя и ряд правовых институтов, 
таких как институт государственных доходов, институт государственных 
расходов, институт финансирования дефицита бюджета. Отдельным блоком норм 
регулируются отношения, возникающие в процессе составления, рассмотрения, 
утверждения и исполнения федерального закона о бюджете. Правовой институт 
составляют финансово-правовые нормы, действующие в области 
государственного кредита, который также включается в систему бюджетного 
права. 

В финансовом праве выделяются нормы, регулирующие порядок 
установления и взимания налогов и сборов, объединенные в подотрасль 
налогового права. Данная подотрасль тесно взаимосвязана с бюджетным правом, 
поскольку система налогов и сборов является составной частью доходов 
государства. В то же время налоговое право имеет целый комплекс 
самостоятельных норм, регулирующих отношения по исполнению обязанностей 
по уплате налогов и сборов, защите прав налогоплательщиков и др. 

Как правовой институт финансового права можно рассматривать страховое 
право, особенностью которого является то, что денежные средства, 
формирующиеся в процессе осуществления страховой деятельности, 
аккумулируются в централизованные и децентрализованные фонды. 

Особым институтом финансового права является институт финансов 
предприятий, в котором финансово-правовые нормы устанавливают порядок 
формирования фондов предприятий и регулируют всю их финансово-
хозяйственную деятельность. 

В Особенную часть включается и институт банковского кредита, 
выступающий элементом банковской системы государства и регулируемый 
специальными нормами. Для осуществления банковской деятельности большое 
значение имеет порядок расчетов, установленный в государстве. Группа норм, 
регулирующая расчетные отношения, составляет отдельный финансово-правовой 
институт. 

Финансовая деятельность основана на деньгах и денежном обращении, 
поэтому в систему финансового права входят институт денег и денежного 
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обращения, а также валютное право. Присутствие на финансовом рынке 
иностранной валюты имеет большое значение для государства, поскольку это 
существенно влияет на устойчивость национальной денежной единицы и 
способствует развитию внешнеэкономической деятельности, являющейся 
составной частью финансовой деятельности. 

7 

Согласно определению финансового права, его нормами будут 
регулироваться отношения, связанные с осуществлением государством 
финансовой деятельности, а именно: 

— уплата в бюджет налога на имущество юридических лиц; 
— уплата налога на прибыль. 

8 

Решение Счетной палаты неправомерно. 
Во-первых, соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального закона от 27 марта 2013 г. 

№ 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» проведение контрольных и 
мероприятий в отношении иных организаций осуществляется в соответствии с 
поручениями Совета Федерации и Государственной Думы, оформленными 
соответствующими постановлениями, а также обращениями или поручениями 
Президента Российской Федерации и обращениями Правительства Российской 
Федерации, то есть, не по собственной инициативе. 

Во-вторых, согласно п. 1 ст. 26 Закона, при выявлении в ходе контрольных 
мероприятий нарушений, наносящих ущерб государству и требующих в связи с 
этим безотлагательного пресечения, Счетная палата вправе направить 
руководителю объекта контроля представления для принятия мер по устранению 
выявленных недостатков и нарушений, возмещению причиненного государству 
ущерба и привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении 
законодательства Российской Федерации. Затем, в случае невыполнения 
представления Счетной палаты, несоблюдения сроков его выполнения Счетная 
палата имеет право направлять руководителю объекта контроля обязательное для 
выполнения предписание для принятия мер по устранению выявленных 
нарушений. И лишь при невыполнении или ненадлежащем выполнении 
предписания Счетной палаты Коллегия Счетной палаты может по согласованию с 
Государственной Думой принять решение о приостановлении всех видов 
финансовых платежных и расчетных операций по счетам объекта контроля. 

9 

Вопросы аудиторской деятельности главным образом регулируются 
положениями Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности»). В ч. 1 ст. 5 Закона, установлены лица, в отношении которых 
проводится обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 
определены случаи, когда он проводится. 

Согласно указанной статье Закона ИП Селин не подлежит обязательной 
аудиторской проверке. 

10 

В условии задачи допущена неточность, согласно статье 50 ГК РФ, ООО не 
может являться учреждением, а также бюджетной организацией (ст. 120 ГК РФ). 

Также, согласно статье 306.3 Бюджетного кодекса РФ, у руководителя 
Федерального казначейства отсутствуют полномочия по наложению штрафа. 
Поэтому решение руководителя органа Федерального казначейства о наложении 
штрафа на руководителя филиала банка является незаконным. Федеральное 
казначейство исполняет решение о применении бюджетных мер принуждения, 
предусмотренных главой 30 БК РФ. 

Соответственно, решение руководителя органа Федерального казначейства 
является незаконными. 

11 
Федеральное казначейство РФ – единая централизованная система органов 

исполнительной власти, включает органы по субъектам РФ и субъектам местного 
самоуправления. 
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Согласно Указу Президента РФ от 21.01.2020 № «О структуре федеральных 
органов исполнительной власти» Федеральное казначейство находится в ведении 
Министерства финансов и имеет статус федеральной службы. 

На основании ст. 266.1 и 268.1 Бюджетного кодекса РФ Федеральное 
казначейство осуществляет предварительный и текущий контроль за ведением 
операций с бюджетными средствами главных распорядителей, распорядителей и 
получателей бюджетных средств, кредитных организаций, других участников 
бюджетного процесса по исполняемым бюджетам и бюджетам государственных 
внебюджетных фондов, взаимодействует с другими федеральными органами 
исполнительной власти в процессе осуществления финансового контроля и 
координирует их работу. 

К числу основных контрольных полномочий, возложенных на органы 
Федерального казначейства, можно отнести: 
• осуществление предварительного и текущего контроля за ведением 

операций со средствами федерального бюджета главными 
распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального 
бюджета; 

• осуществление подтверждения денежных обязательств федерального 
бюджета и совершение разрешительной надписи на право осуществления 
расходов федерального бюджета в рамках выделенных лимитов бюджетных 
обязательств; 

• ведение сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств федерального бюджета; 

• ведение учета операций по кассовому исполнению федерального бюджета. 
Исходя из вышеизложенного, решения органа казначейства: 

• приостановить операции по счетам предприятия в банке на 20 дней – 
решение неправомочно; 

• внести в ЦБ РФ представление о лишении банка лицензии на совершение 
банковских операций – решение правомочно; 

наложить штраф на руководителя предприятия – решение неправомочно. 

12 

Аудиторская проверка — проверка финансово-экономической деятельности 
предприятия, организации, проводимая аудитором на основании представленных 
документов по финансовой отчётности. При аудиторской проверке проверяются: 
бухгалтерская отчётность, соответствие правилам и законодательным нормам, 
установленным государственными органами, соответствие юридическим и 
хозяйственным документам (устав, учредительный договор, проспект эмиссии, 
контракты). Аудиторские проверки проводятся на основании Федерального 
закона от 30.12.2008 г. N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Федеральных 
стандартов аудиторской деятельности. 

Аудиторские проверки бывают инициативными (по желанию клиента) и 
обязательными, когда законодательство обязывает организацию ежегодно 
подтверждать достоверность своей бухгалтерской отчетности. 

Согласно ст.5 указанного Закона обязательный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности проводится в случаях, установленных федеральными 
законами, а также в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

1) организаций, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам; 
2) организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, бюро кредитных историй; 
3) организаций, имеющих организационно-правовую форму фонда, в случае, 

если поступление имущества, в том числе денежных средств, за год, 
непосредственно предшествовавший отчетному году, превышает 3 миллиона 
рублей; 
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4) организаций (за исключением органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
сельскохозяйственных кооперативов, союзов этих кооперативов, 
соответствующих хотя бы одному из следующих условий: 

а) доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности, 
который определяется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, за год, непосредственно предшествовавший 
отчетному году, составляет более 800 миллионов рублей; 

б) сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, 
непосредственно предшествовавшего отчетному году, составляет более 400 
миллионов рублей. 

13 

Согласно ст. 6 БК РФ, бюджетная система Российской Федерации – это 
основанная на экономических отношениях и государственном устройстве 
Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации 
совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов. Статья 10 БК РФ определяет структуру бюджетной системы Российской 
Федерации следующим образом: 
− федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации; 
− бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных фондов; 
− местные бюджеты, в том числе: 
• бюджеты муниципальных районов, бюджеты муниципальных округов, 

бюджеты городских округов, бюджеты городских округов с 
внутригородским делением, бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя; 

бюджеты городских и сельских поселений, бюджеты внутригородских 
районов. 

14 Ответчиком по данному делу является исполнитель бюджета, то есть 
областная администрация (ст. 215.1 БК РФ). 

15 

П.3 ст. 41 Бюджетного кодекса РФ определено, что к неналоговым доходам 
бюджетов относятся: 
− доходы от использования имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, земельных 
участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в 
федеральной собственности, используемых единым институтом развития в 
жилищной сфере в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года 
№ 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства"; 

− доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, 
государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, за 
исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого 
имущества, находящихся в федеральной собственности, используемых единым 
институтом развития в жилищной сфере в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного 
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строительства"; 
− доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями; 
− средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, 
конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, 
причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, 
муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия; 

− средства самообложения граждан, инициативные платежи; 
− иные неналоговые доходы. 

16 

Дополнительные доходы, полученные сверх утвержденных законом 
(решением) о бюджете, являются доходами того бюджета, при исполнении 
которого получены и не могут быть изъяты в порядке межбюджетного 
регулирования для исполнения расходов бюджетов других уровней, что 
закреплено статьей 31 Бюджетного кодекса, устанавливающей принцип 
самостоятельности бюджетов. В частности, в данной статье указано на 
недопустимость изъятия дополнительных доходов, экономии по расходам 
бюджетов, полученных в результате эффективного исполнения бюджетов. 

17 

К бюджетным полномочиям субъектов РФ относятся, в частности, в согласно 
ст. 8 Бюджетного кодекса РФ определение порядка установления и исполнения 
обязательств муниципальных образований, подлежащих исполнению за счет 
субвенций из бюджета субъекта РФ; установление порядка и условий 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 
Федерации; предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации; осуществление государственных заимствований и 
предоставление государственных гарантий субъекта Российской Федерации, 
предоставление бюджетных кредитов, управление государственным долгом и 
государственными активами субъекта Российской Федерации. 

В соответствии со ст.270 бюджетного кодекса РФ контрольные и финансовые 
органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
осуществляют финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами 
получателей средств соответствующих бюджетов, средствами администраторов 
источников финансирования дефицита соответствующих бюджетов, а также за 
соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и 
государственных и муниципальных гарантий условий выделения, получения, 
целевого использования и возврата бюджетных средств. 

Следовательно, Счетная палата не имела ни установленных законом 
полномочий, ни законных оснований требовать предоставления всех документов 
об исполнении местного бюджета за 2020 год. 

К финансовой помощи следует отнести безвозмездные поступления, к 
которым, в соответствии с ч.4 ст.41 Бюджетного кодекса РФ относятся: 

- дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
- субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии); 
- субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов 

Российской Федерации; 
- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 

международных организаций и правительств иностранных государств, в том 
числе добровольные пожертвования. 

Рассматривать дела и привлекать к административной ответственности за 
нарушение бюджетного законодательства РФ согласно статья 23.7.1. КоАП РФ 
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полномочны органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере 
и от их имени руководители этих органов или руководители структурных 
подразделений данных органов. 

Таким образом, руководитель ревизионной группы Счетной палаты 
составлять протокол об административном правонарушении не имеет права. 

Статьей 15.14.  КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных средств» 
предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на 
срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов 
суммы средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, использованных не по целевому назначению. 

18 

В 1-м случае нарушается принцип полноты отражения доходов, расходов и 
источников финансирования дефицитов бюджетов. 

Во 2-м случае нарушается принцип прозрачности (открытости). 
В 3-м случае нарушается принцип адресности и целевого характера 

бюджетных средств. 
В 4-м случае нарушается принцип достоверности бюджета. 

19 Нарушен принцип прозрачности (открытости), закрепленный в ст. 36 
Бюджетного кодекса РФ. 

20 

В данном случае нарушен принцип адресности и целевого характера 
бюджетных средств. Согласно этому принципу установлено правило, по 
которому бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся 
до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их 
использования. В основе данного принципа лежит ответственность, наступающая 
за направление бюджетных средств на цели, не обозначенные в бюджете. Такие 
действия признаются нарушением бюджетного законодательства Российской 
Федерации. 

21 

Согласно ст. 6 Бюджетного кодекса РФ, доходы бюджета – это поступающие 
в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в 
соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита 
бюджета. 

Доходы бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 
формируются в соответствии с бюджетным законодательством, 
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных 
обязательных платежах. 

Согласно ст. 41 БК РФ, к доходам бюджетов относятся налоговые доходы, 
неналоговые доходы и безвозмездные поступления. 

Налоговые доходы – это доходы от предусмотренных законодательством о 
налогах и сборах федеральных, региональных и местных налогов и сборов, а 
также штрафы и пени, взыскиваемые за налоговые правонарушения, 
предусмотренные главами 16 и 18 части I Налогового кодекса РФ. 

К неналоговым доходам бюджетов относятся: 
1) доходы от использования имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных, земельных участков и иных 
объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, 
используемых единым институтом развития в жилищной сфере в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию 
жилищного строительства"; 

2) доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в 
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капитале, государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных 
камней), находящегося в государственной или муниципальной собственности, за 
исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого 
имущества, находящихся в федеральной собственности, используемых единым 
институтом развития в жилищной сфере в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию 
жилищного строительства"; 

3) доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями; 
4) средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, 
конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, 
причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, 
муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия; 

5) средства самообложения граждан, инициативные платежи; 
6) иные неналоговые доходы. 
Безвозмездные поступления - это средства, поступающие в доходы бюджетов 

в виде: 
1) дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
2) субсидий из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии; 
3) субвенций из федерального бюджета и из бюджетов субъектов Российской 
Федерации; 
4) иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
международных организаций и правительств иностранных государств, в том 
числе добровольные пожертвования. 

22 

Согласно п.2 ст. 56 БК РФ, в бюджеты субъектов Российской Федерации 
подлежат зачислению налоговые доходы от следующих федеральных налогов и 
сборов, в том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами 
налогов: 

- налога на прибыль организаций по ставке, установленной для зачисления 
указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, по нормативу 
100 процентов – соответствует; 

- налога на доходы физических лиц по нормативу 85 процентов – не 
соответствует, т.к. превышает норматив на 5%; 

- сбора за пользование объектами животного мира по нормативу 100 
процентов – соответствует. 

23 

Резервные фонды исполнительных государственной власти (местных 
администраций) – это специальные фонды, которые создаются в бюджете для 
финансирования непредвиденных расходов. 

В соответствии со ст. 81 БК РФ, размер резервных фондов исполнительных 
органов государственной власти (местных администраций) устанавливается 
законами (решениями) о соответствующих бюджетах и не может превышать 3 
процента, утвержденного указанными законами (решениями) общего объема 
расходов. 

Согласно п.4 ст. 81 БК РФ, средства резервных фондов исполнительных 
органов государственной власти (местных администраций) направляются на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение 
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 
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ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, 
а также на иные мероприятия. 

Согласно п. 6 ст. 81 БК РФ, порядок использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда Правительства Российской Федерации, резервного фонда 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, резервного фонда местной администрации, предусмотренных в 
составе федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 
местного бюджета, устанавливается соответственно Правительством Российской 
Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, местной администрацией. 

24 

В соответствии с п.3 ст. 298 ГК РФ, бюджетное учреждение вправе 
осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим 
целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных 
документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
бюджетного учреждения. 

То есть, бюджетное учреждение вправе самостоятельно распоряжаться 
полученными доходами. 

25 

Средства, полученные городом N в результате применения мер гражданско-
правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, 
конфискации, компенсации относятся к неналоговым доходам. Данное положение 
закреплено в п.3 ст. 41 БК РФ: «средства, полученные в результате применения 
мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том 
числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в 
возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного 
изъятия». 

Что касается штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, 
то они относятся к налоговым доходам. Согласно п. 2 ст. 41 БК РФ, к налоговым 
доходам бюджетов относятся доходы от предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том 
числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
региональных налогов, местных налогов и сборов, а также пеней и штрафов по 
ним. 

Таким образом, действия органов местного самоуправления не являются 
правомерными в области учета штрафных санкций за нарушение налогового 
законодательства. 

26 

Межбюджетные трансферты - это денежные средства, предоставляемые из 
одного бюджета бюджетной системы РФ в другой бюджет бюджетной системы, в 
формах и на условиях, установленных бюджетным законодательством, для 
выравнивания уровня бюджетной обеспеченности, в целях софинансирования, 
финансового обеспечения расходных обязательств, иных целей. 

Межбюджетные трансферты предоставляются из федерального бюджета 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и из местных бюджетов в формах, установленных главой 
16 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Основными формами межбюджетных трансфертов являются дотации, 
субсидии и субвенции. 

Дотация является межбюджетным трансфертом, который предоставляется на 
безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений его 
использования. Дотации бюджетам субъектов РФ предоставляются на 
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выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, дотации 
муниципальным образованиям предоставляются на выравнивание бюджетной 
обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов и иные дотации местным бюджетам из бюджета субъекта РФ. 

Субсидии предоставляются в целях софинансирования исполнения 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий, отнесенных 
к компетенции органов государственной власти, местного самоуправления. 
Субсидии могут предоставляться: из федерального бюджета в бюджет субъекта 
РФ, из бюджета субъекта РФ в федеральный бюджет, из бюджета субъекта РФ в 
местный бюджет, из местного бюджета в бюджет субъекта РФ, из местного 
бюджета в бюджеты муниципальных образований. Субсидии предоставляются на 
основании соглашения. 

Субвенции имеют целевой характер. Они предоставляются на финансовое 
обеспечение расходных обязательств субъектов РФ и (или) муниципальных 
образований, возникших в связи с исполнением полномочий Российской 
Федерации, переданных в установленном порядке; расходных обязательств 
Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий субъекта РФ, 
переданных для осуществления федеральным органам исполнительной власти, в 
случаях, установленных федеральными законами; расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке. 

27 

Доходы страны М за 2020 год составляют: 35 + 12 + 20 = 67 млн. у.е. Расходы 
страны М за 2020 год составляют: 38,4 + 14,7 + 17,6 = 70,7 млн. у.е. Расходы 
превышают доходы, следовательно, создается бюджет является дефицитным в 
размере: 70,7 – 67 = 3,7 млн. у.е. 

28 

Доходы составляют: 250 + 185 + 92 + 35 + 18 + 15 = 595 млн. д.е. 
Расходы составляют: 180 + 40 + 75 + 35 + 20 + 200 + 40 + 45 = 635 млн. д.е. 
Таким образом, в данной стране расходы превышают доходы, имеет место 

дефицит государственного бюджета в размере: 635 – 595 = 40 млн. д.е. 

29 
В первую очередь нужно узнать общий размер дохода бюджета: 1515 – 25 = 

1490 млрд. руб. 
Размер налоговых доходов составляет: 1490 * 81 / 100 = 1206,9 млрд. руб. 

30 Для начала необходимо узнать величину доходов: 1705 + 78 = 1783 млрд. руб. 
Определяем размер неналоговых доходов: 1783 * 15 / 100 = 267,45 млрд. руб. 

31 

Минфин России занимается исполнением федерального бюджета, составляет 
отчет об исполнении федерального бюджета, осуществляет контроль за целевым 
использованием средств федерального бюджета. Также Минфин участвует в 
осуществлении контроля за поступлением доходов от имущества, находящегося в 
федеральной собственности. 

Федеральное казначейство осуществляет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации правоприменительные функции по обеспечению 
исполнения бюджета, кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, предварительному и текущему контролю за ведением 
операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, 
распорядителями и получателями средств федерального бюджета. 

Банковская система участвует в процессе исполнения федерального бюджета 
через уполномоченные банки, где открываются специальные бюджетные счета. 
То есть, на единый бюджетный счет происходит зачисление всех поступающих 
доходов и средств заимствования, а также осуществление всех предусмотренных 
расходов и платежей с единого бюджетного счета. Кассовое исполнение бюджета 
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осуществляется учреждениями банков, в которых открыты счета 
соответствующего бюджета. 

32 

В качестве главного распорядителя бюджетных средств в отношении 
госуниверситета выступает Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации. 

Бюджетное учреждение осуществляет закупки на основании Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а 
именно ст. 15 данного Федерального закона. Бюджетные учреждения 
осуществляют закупки за счет субсидий, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 

33 

Перечень главных распорядителей средств федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, местного бюджета устанавливается законом (решением) о 
соответствующем бюджете в составе ведомственной структуры расходов – ст. 21 
БК РФ. 

В качестве главного распорядителя средств областного бюджета в отношении 
областной больницы должен быть указан уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта, например, Департамент здравоохранения Воронежской области. 

34 

Согласно ст. 190 Бюджетного кодекса РФ, если федеральный закон о 
федеральном бюджете не вступил в силу с начала текущего финансового года, то 
Министерство финансов РФ правомочно ежемесячно доводить до главных 
распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном 
финансовом году. Иные показатели, определяемые Законом о бюджете, 
применяются в размерах (нормативах) и порядке, которые были установлены 
Законом о бюджете на отчетный финансовый год. Порядок распределения и (или) 
предоставления межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации сохраняется в виде, определенном на отчетный 
финансовый год. 

35 

Деятельность фонда регулируется Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и федеральным законом от 29.11.2010 № 326 «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации». иными федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации и Уставом Фонда, принятым 29 июля 1998 года. 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования реализует 
государственную политику в области обязательного медицинского страхования 
граждан как составной части государственного социального страхования. 

Федеральный фонд является самостоятельным государственным 
некоммерческим финансово-кредитным учреждением. 

Федеральный фонд ОМС является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, обособленное имущество, счета в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации и других кредитных организациях, 
печать со своим наименованием, штампы и бланки установленного образца. 

Среди основных функций фонда: 
 Выравнивание условий деятельности территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования по обеспечению финансирования программ 
обязательного медицинского страхования. 

 Финансирование целевых программ в рамках обязательного медицинского 
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страхования. 
 Контроль над целевым использованием финансовых средств системы 

обязательного медицинского страхования. 
Формирование и исполнение бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

Имущество Федерального фонда является федеральной собственностью и 
закрепляется за ним на праве оперативного управления. 

Управление Федеральным фондом осуществляется коллегиальным органом - 
правлением и постоянно действующим исполнительным органом - председателем 
Федерального фонда. 

Территориальные фонды ОМС – являются самостоятельными 
государственными некоммерческими финансово-кредитными учреждениями, 
которые обеспечивают реализацию обязательного медицинского страхования на 
территории субъекта РФ. Территориальные фонды осуществляют отдельные 
полномочия страховщика в части реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы 
обязательного медицинского страхования. 

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования создаются 
органами исполнительной власти субъекта Российской. 

Территориальный фонд подотчетен органу представительной и 
исполнительной власти субъекта РФ. 

36 

Данное решение органов финансового контроля было принято, потому что 
средства из городского бюджета выдавались на реформирования библиотечной 
системы города, а в действительности часть средств была потрачена на выплату 
премий сотрудникам управления, ремонт дороги на улице. Например, для 
ремонта дорог используются средства дорожного фонда субъекта РФ. То есть, в 
данном случае произошло нецелевое использование бюджетных средств. 

Данный вид правонарушения закреплен в ст. 306.4 БК РФ. В зависимости от 
размера израсходованных средств, ответственность может быть, как 
административная (ст. 15.14 КоАП РФ), так и уголовная (ст. 285.1 УК РФ). 

37 

Согласно ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственный 
(муниципальный) долг - это обязательства, возникающие из государственных 
(муниципальных) заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, 
другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 
установленными БК РФ, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образованием. В главе 14 БК РФ 
определено, что к государственному долгу Российской Федерации относятся 
долговые обязательства Российской Федерации перед физическими и 
юридическими лицами Российской Федерации, субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образованиями, иностранными государствами, 
международными финансовыми организациями, иными субъектами 
международного права, иностранными физическими и юридическими лицами, 
возникшие в результате государственных заимствований Российской Федерации, 
а также долговые обязательства по государственным гарантиям, 
предоставленным Российской Федерацией. 

Государственный (муниципальный) долг может быть внутренним и внешним. 
Внутренний долг – это долговые обязательства публично-правового образования, 
возникающие в валюте Российской Федерации. Внешний долг – это долговые 
обязательства публично-правового образования, возникающие в иностранной 
валюте. 

Долговые обязательства Российской Федерации и ее субъектов могут быть 
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краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти 
лет) и долгосрочными (от пяти до 30 лет включительно). 

Долговые обязательства муниципального образования могут быть 
краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти 
лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно). 

Кроме этого государственный (муниципальный) долг подразделяют на 
капитальный и текущий. Капитальный долг — вся сумма выпущенных и 
непогашенных долговых обязательств государства (муниципального 
образования), включая проценты. Текущий долг — это расходы по выплате 
доходов и погашению обязательств. 

38 

Данные кредиты являются бюджетными, поскольку государственным, кредит 
может называться лишь тогда, когда в качестве заемщика выступает само 
государство, то есть Российская Федерация. Во всех четырех случаях, 
государство, то есть РФ выступает кредитором. 

Правомерными являются кредиты, указанные в пунктах a, в, и г. 
Предоставление кредита гражданину ФРГ не является правомерным, так как 
согласно ч.1 ст. 93.2 Бюджетного Кодекса, бюджетный кредит может быть 
предоставлен Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, 
муниципальному образованию или юридическому лицу на основании договора, 
заключенного в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации. То есть, кредит не может быть выдан физическому лицу. 

39 

В условиях эмиссии муниципальных ценных бумаг и в самих облигациях 
должен быть указан срок платежа, таким образом, гражданину обязаны выплатить 
денежные средства. Согласно статье 817 ГК РФ, не допускается изменение 
условий, выпущенного в обращение государственного и муниципального займа. 

Таким образом, гражданин имеет право обратиться в суд, где ответчиком 
будет выступать эмитент облигаций - орган, который по законодательству 
муниципального образования исполняет функции составления и (или) 
исполнения местного бюджета. 

40 

Реализация управления государственным долгом осуществляется 
посредством применения следующих методов исходя из исторических и 
экономических предпосылок, определяющих их возникновение и применение: 

1) рефинансирование государственного долга - погашение основного долга и 
процентов за счет средств, полученных от размещения новых займов и получения 
кредитов, от кредитных организаций; 

2) новация, предполагающая заключение соглашения между заемщиком и 
кредитором по замене одних обязательств другими. 

3) унификация - решение государства об объединении нескольких ранее 
выпущенных займов, а также обмен ранее выпущенных облигаций и 
сертификатов на облигации и сертификаты новых займов; 

4) конверсия, предполагающая изменение доходности по займам, 
полученным государством в качестве заемщика; 

5) консолидация, подразумевающая изменение условий заимствований в 
части увеличения сроков, на которые предоставляются долговые обязательства. 

6) отсрочка погашения займов, представляющая собой применение такого 
метода, как консолидация, с одновременным отказом государства выплачивать 
доходы по данным долговым обязательствам; 

7) аннулирование государственного долга, т.е. отказ государства от всех 
ранее взятых на себя долговых обязательств; 

8) реструктуризация, предполагающая подписание соглашения о 
прекращении долговых обязательств, составляющих государственный или 
муниципальный долг, с заменой их на иные долговые обязательства с другими 
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условиями обслуживания и погашения; 
9) списание долга путем сокращения суммы основного долга; 
10) секъюритизация - обмен долгов на облигации; 
11) обмен облигаций по регрессивному соотношению, когда несколько ранее 

выпущенных облигаций займа приравниваются к одной новой; 
12) досрочное погашение, которое предполагает экономию бюджетных 

средств при необходимости их будущего обслуживания. 

41 

Государственный (муниципальный) кредит как правовая категория 
представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные 
отношения, возникающие по поводу получения государством или размещения 
государством денежных средств, а также отношения по предоставлению 
государственных гарантий. 

Как указано в статье 100 Бюджетного кодекса, долговые обязательства 
муниципального образования могут существовать в виде обязательств по ценным 
бумагам муниципального образования, бюджетным кредитам, привлеченным в 
валюте Российской Федерации в местный бюджет из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. Так же по бюджетным кредитам, 
привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках 
использования целевых иностранных кредитов, кредитам, привлеченным 
муниципальным образованием от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации. По гарантиям муниципального образования, выраженным в валюте 
Российской Федерации, муниципальным гарантиям, предоставленным 
Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых 
иностранных кредитов. А также иным долговым обязательствам, возникшим до 
введения в действие настоящего Кодекса и отнесенным на муниципальный долг. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, мы делаем вывод, что в данной 
ситуации нет отношений по государственному и муниципальному кредиту. 

42 

Состав налоговых доходов субъекта Российской Федерации определен 
статьей 56 БК РФ. Согласно части 2 данной статьи: 

первый пункт соответствует российскому законодательству; 
второй пункт не соответствует, так как норматив зачисления налога завышен 

(в бюджет субъекта РФ налог на доходы физических лиц зачисляется по 
нормативу 85%); 

третий пункт не соответствует российскому законодательству, так как сумма 
налога на добавленную стоимость по нормативу 100% зачисляется в федеральный 
бюджет; 

четвёртый пункт не соответствует российскому законодательству, так как 
сумма земельного налога по нормативу 100% зачисляется в бюджет 
соответствующего муниципального образования. 

Таким образом, формирование доходов субъекта РФ за счет налоговых 
доходов не соответствует действующему российскому законодательству. 

43 

Согласно ст. 69 БК РФ, средства из бюджета субъекта могут выделяться на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), на 
социальное обеспечение населения и т.д. 

В данном случае, предложение депутата не соответствует направлениям, на 
которые должны быть направлены расходы бюджета. Исключение составляет 
предложение, касающееся развития международных связей с городом-
побратимом в сфере торговли, так как, согласно ст. 74.1 БК РФ, к бюджетным 
ассигнованиям на социальное обеспечение населения относятся бюджетные 
ассигнования на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для 
обеспечения их нужд. 

44 Данный договор правомерен, так как согласно ст. 2 ФЗ «О Центральном 
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банке Российской Федерации (Банке России)», Государство не отвечает по 
обязательствам Банка России, а Банк России - по обязательствам государства, 
если они не приняли на себя такие обязательства или если иное не предусмотрено 
федеральными законами. 

Также, согласно ст. 23 этого же Закона Банк России без взимания 
комиссионного вознаграждения осуществляет операции со средствами 
федерального бюджета, средствами государственных внебюджетных фондов. 
Поэтому заключение соглашения по этому вопросу излишне, кроме того 
осуществлять операции со средствами внебюджетных фондов Банк России тоже 
должен безвозмездно. 

45 

В соответствии с положениями ст. 27 федерального закона от 10.07.2002 № 
86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», 
официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является 
рубль. Один рубль состоит из 100 копеек. Введение на территории Российской 
Федерации других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов 
запрещаются. 

Согласно общеэкономическому подходу под денежными суррогатами следует 
понимать все возможные заменители официальных форм денежных средств, 
которые вводятся в обращение субъектами хозяйствования с целью восполнения 
платежной массы. 

Таким образом, действия руководства комбината являются 
противозаконными. 

46 

В статье 30 Федерального закона «О Центральном банке РФ» говорится, что 
банкноты и монеты Банка России обязательны к приёму по нарицательной 
стоимости при осуществлении всех видов платежей на всей территории 
Российской Федерации. Так как розничная продажа товара является публичным 
договором (ст. 426 Гражданского кодекса РФ), продавец не имеет право отказать 
в продаже товара в связи с тем, что у вас имеются только монеты мелкого 
достоинства. В случае отказа принять мелочь в качестве оплаты товара действия 
продавца подпадают под административную ответственность. В соответствии со 
ст. 14.15 КоАП РФ, за нарушение правил продажи отдельных видов товаров на 
должностных лиц может быть наложен штраф от одной тысячи до трёх тысяч 
рублей, а на юридическое лицо — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

В случае отказа продавца принять мелочь под любым предлогом покупатель 
может обратиться с жалобой в Управление Роспотребнодзора по месту 
нахождения. Именно Роспотребнадзор наделён полномочиями проводить 
проверку по факту нарушений прав покупателей в сфере потребительского рынка, 
а также привлекать продавцов к административной ответственности за 
нарушения прав потребителей. 

47 

Согласно гл.1 Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И «Об открытии 
и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных 
счетов», индивидуальным предпринимателям разрешено иметь несколько (два и 
более) расчетных счетов. Причем индивидуальный предприниматель может 
иметь эти счета как в одном банке, так и в разных банках. 

48 

За получением лицензий банку следует обратиться в Центральный банк 
Российской Федерации, осуществляющий лицензирование как в банковской, так 
и в страховой сфере. Лицензию на осуществление операций с драгоценными 
металлами он может получить. Лицензию на осуществление страховой 
деятельности − нет, так как согласно части 6 статьи 5 Федерального закона от 
02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» кредитной 
организации запрещается заниматься производственной, торговой и страховой 
деятельностью. 
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49 

Согласно статья 29 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» эмиссия наличных 
денег (банкнот и монеты), организация их обращения и изъятия из обращения на 
территории Российской Федерации осуществляются исключительно Банком 
России. Следовательно, единоличное принятие решения ЦБ о выпуске денежных 
средств правомерно. 

Согласно ст. 31 указанного выше ФЗ банкноты и монета Банка России не 
могут быть объявлены недействительными (утратившими силу законного 
средства платежа), если не установлен достаточно продолжительный срок их 
обмена на банкноты и монету Банка России нового образца. Не допускаются 
какие-либо ограничения в отношении сумм или субъектов обмена. 

При обмене банкнот и монеты Банка России старого образца на банкноты и 
монету Банка России нового образца срок изъятия банкнот и монеты из 
обращения не может быть менее одного года, но не должен превышать пять лет. 

В данном случае действия ЦБ неправомерны, поскольку срок должен быть не 
менее 1 года. 

50 

В обменном пункте за наличный расчет иностранную валюту купить нельзя. 
Иностранную валюту, для выдачи работнику, направляемому в 
загранкомандировку можно получить только через банк путем открытия 
валютного счета. Так как, согласно ст. 14 Федерального закона «О валютном 
регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ, расчеты при 
осуществлении валютных операций производятся юридическими лицами - 
резидентами через банковские счета в уполномоченных банках. 

51 
Банк обязан предоставить запрашиваемую информацию, так как это 

предусмотрено частями 4 и 5 статьи 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-
1 «О банках и банковской деятельности». 

52 

Согласно Указанию Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке 
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства», накопление юридическим лицом наличных денег 
в кассе сверх установленного лимита остатка наличных денег допускается в дни 
выплат заработной платы, включая день получения наличных денег с банковского 
счета на указанные выплаты. В этом же указании говорится о том, что 
продолжительность срока выдачи наличных денег по выплатам заработной 
платы, стипендий и другим выплатам не может превышать пяти рабочих дней 
(включая день получения наличных денег с банковского счета на указанные 
выплаты). 

В нашем случае срок не превышает пять рабочих дней, то есть действия ООО 
не противоречат требованиям Банка России. 

53 

Согласно статье 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и 
банковской деятельности», кредитная организация – это юридическое лицо, 
которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на 
основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской 
Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, 
предусмотренные статьей 5 Закона «О банках и банковской деятельности». Кроме 
этого она может осуществлять сделки, перечень которых также приведен в ст. 5 
Закона. 

При этом коммерческий банк имеет исключительное право осуществлять в 
совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады 
денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных 
средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, 
срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 
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лиц. 
Небанковская кредитная организация имеет право осуществлять отдельные 

банковские операции, предусмотренные Законом в допустимых сочетаниях, 
установленных Банком России. 

54 

В Указании ЦБР от 26 декабря 2006 г. № 1778-У «О признаках 
платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России» 
сказано, что загрязненные банкноты Банка России являются платежеспособными. 
Отказ правомерен в том случае, если банкноты Банка России, содержащие 
признаки подделки, имеющие повреждения более половины банкноты. 
Следовательно, действия продавца неправомерны. 

55 

Нормы, регулирующие банковскую тайну содержатся в статье 26 
Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности». Банковская тайна — это юридический принцип, согласно 
которому сотрудники банков не вправе разглашать определенные данные ее 
составляющие. 

К банковской тайне относят следующую информацию: 
1. Личные сведения клиентов — паспортные, контактные, реквизиты 

юридических лиц. 
2. Данные о банковских счетах пользователей. Тип открытых счетов, дату 

оформления, хранимую сумму денег, приходно-расходные операции, наличие 
валютных счетов, остатка и прихода/расхода средств по ним. 

3. Сведения о вкладах физических лиц — суммы во вкладе, сроке действия, 
процентной ставке. 

4. Операции и сделки, которые совершены в пользу клиента. 
5. Данные о коммерческих проектах клиентов или коммерческой тайне 

ставшей известной банку из предъявленной документации. 
6. Заявки на кредиты, одобренные и отклоненные. Причины отказа в займе и 

другие аналитические данные об оценке финансового состояния клиента. 
7. Отчетные сведения банков, исключая те, которые публикуются на сайте. 
8. Сведения о доходах и расходах клиентов. 
9. Методы шифрования данных в банке. 
10.Способы защиты информации и любые другие дополнительные сведения, 

которые регламентированы внутри компании. 
В России по законодательству банковские учреждения гарантируют 

сохранность сведений клиента. Сотрудники банка могут предоставить 
информацию только лично владельцам счетов или их законным представителям. 
Кроме этого, доступ к определенным данным на законных основаниях могут 
получить: 

• судебные органы; 
• бюро кредитных историй; 
• Агентство страхования вкладов; 
• счетная палата; 
• федеральная налоговая служба; 
• следственные органы; 
• таможни; 
• Банк России; 
• Социальный фонд РФ; 
• служба судебных исполнителей. 

Государственные органы обращаются за предоставлением данных через 
официальные запросы, приказы или распоряжения. 

56 Согласно ст. 68 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации...» обязательное государственное 
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страхование жизни и здоровья сотрудника органов внутренних дел и выплаты в 
целях возмещения вреда, причиненного в связи с выполнением служебных 
обязанностей, осуществляются в порядке, которые установлены 
законодательством России. Основываясь на этом, можно сделать вывод, что 
сотрудник имеет право на получение страхового возмещения. 

57 
В соответствии с п. 9 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ 

«О валютном регулировании и валютном контроле», к валютным операциям 
следует отнести операции, указанные в перечне буквами а, в, г. 

58 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О 
валютном регулировании и валютном контроле» резиденты открывают без 
ограничений счета (вклады) в расположенных за пределами территории 
Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, в 
соответствии с личным законом таких организаций имеющих право оказывать 
услуги, связанные с привлечением от резидентов и размещением денежных 
средств или иных финансовых активов для хранения, управления, 
инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах резидента. 
Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об 
открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов 
(вкладов) не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) 
или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках и иных организациях 
финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации. 

59 

Амортизационные отчисления - это денежные средства, предназначенные для 
возмещения износа предметов, относящихся к основным средствам предприятия 
(основным фондам). 

Норма амортизации представляет собой установленный государством 
годовой процент погашения стоимости основных фондов и определяет сумму 
ежегодных амортизационных отчислений. Иначе говоря, норма амортизации - это 
отношение суммы годовых амортизационных отчислений к стоимости основных 
производственных фондов, выраженное в процентах. Организация может 
самостоятельно выбрать метод амортизации, если иное не установлено 
законодательством в отношении определенных объектов. Обязательным 
условием является применение выбранного метода амортизации к группе 
однородных объектов в течение всего срока полезного использования. 
Накопление и расходование амортизационных отчислений в бухгалтерском учете 
отдельно не отражаются. Они расходуются на финансирование капитальных 
вложений и долгосрочные финансовые вложения. 

Таким образом, амортизационные отчисления являются собственным 
финансовым ресурсом организации. Для амортизации характерна определенная 
устойчивость. Это связано с фиксированными ставками и возможностью 
переоценки основных фондов. Амортизационные отчисления обладают 
большими преимуществами по сравнению с прибылью, т.к. не облагаются 
налогом. 

60 

Согласно ст. 247 Налогового кодекса РФ, прибылью признается величина 
полученных доходов, уменьшенная на величину произведенных расходов. 

Доходы предприятия составили: 
1) выручка от реализации продукции на сумму 1 млн руб. уменьшенная на 

величину уплаченного НДС в сумме 166 тыс. 700 руб., то есть 833300 руб. 
2) доходы от совместной деятельности, согласно заключенному договору, в 

сумме 40 тыс. руб. 
Всего: 873300 руб. 
Расходы предприятия составили: 
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Тема 1. Финансовое право как отрасль российского права 

Задание 1 
Студент Петров, раскрывая полномочия Казначейства России, отметил, 

что, входя в систему федеральных органов исполнительной власти на правах 
министерства, оно подчиняется Президенту РФ и выполняет задачи по 
исполнению доходной и расходной части федерального бюджета исходя из 
принципа единства кассы. 

Выскажите свою точку зрения по поводу данного ответа. Обоснуйте ее. 
 

Задание 2 
Дайте характеристику методам, посредством которых государством (му-

ниципальными образованиями) осуществляется финансовая деятельность. 
 

Задание 3 
Студент Коровин П., характеризуя метод правового регулирования 

финансового права, отметил, что таковым является императивный метол, 
схожий с методом, применяемым в административном и уголовном праве. 
Согласны ли Вы с этим или нет? Ответ обоснуйте. 

 
Задание 4 

Укажите нормы Конституции РФ, закрепляющие основы финансовой 
деятельности государства и муниципальных образований. 

 
Задание 5 

На гражданина Храпова П.Д. за самовольную перепланировку квартиры 
был наложен штраф. Также он должен уплатить штраф за нарушение им правил 
дорожного движения. За просрочку этим же гражданином уплаты налога на 
имущество физических лиц была взыскана пеня. При этом гражданин Х 
является индивидуальным предпринимателем и просрочил исполнение своего 
обязательства по договору купли-продажи товара, в связи с чем его контрагент 
потребовал исполнить обязательство немедленно и заплатить пени за каждый 
день просрочки. 

Нормами каких отраслей права должны регулироваться указанные 
отношения? Что позволяет отграничивать финансовые правоотношения от 
административных и гражданских? 

 
Задание 6 

1) оплата труда своих работников — 180 тыс. руб. 
2) амортизация — 10 тыс. руб. 
3) расходы на приобретение сырья и комплектующих изделий для 

производства продукции — 400 тыс. руб. 
4) расходы на социальные нужды — 30 тыс. руб. 
5) прочие расходы — 50 тыс. руб. 
Всего: 670000 руб. 
Следовательно, валовая прибыль предприятия равна 203300 руб. 
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Дайте общую характеристику системе финансового права. 
 

Задание 7 
ООО «Прогресс» произвело следующие расчеты: 
—заплатило в бюджет налог на имущество юридических лиц; 
— оплатило поставщику поставку товара, предусмотренного договором; 
— выплатило сотрудникам зарплату и премии; 
— заплатило налог на прибыль; 
— выплатило проценты банку за пользование кредитом; 
— заплатило арендную плату за используемые помещения; 
Кроме того, ООО «Прогресс» увеличило размеры своего уставного 

капитала на 20 процентов. 
Какие из указанных выше отношений регулируются нормами 

финансового права? 
 
 
Тема 2. Правовые основы государственного и муниципального 

финансового контроля 
Задание 8 

Счетная палата РФ по собственной инициативе приняла решение о про-
ведении финансовой проверки Центра российско-французского партнерства. В 
результате проверки Счетная палата РФ обнаружила, что Центр незаконно по-
лучил из бюджета более 6 млн дол. В связи с этим Счетная палата РФ дала 
предписание приостановить все виды финансовых платежных и расчетных опе-
раций по счетам Центра. 

Правомерно ли решение Счетной палаты? 
 

Задание 9 
По итогам финансового года ИП Селин имеет следующие экономические 

показатели: объем годовой выручки от реализации продукции без учета налогов 
составляет 402 678 000 руб.; сумма активов составляет 60 534 000 руб. 

Подлежит ли предприниматель обязательному аудиту? В каких случаях 
проводится обязательный аудит?  
 

Задание 10 
Филиал АКБ «Сбербанк» несвоевременно, с превышением срока на 10 

дней, исполнил платежные документы бюджетного учреждения ООО «Ветер» о 
перечислении на его текущий счет бюджетных средств на выплату зарплаты. За 
это руководителем органа Федерального казначейства с управляющего 
филиалом был взыскан административный штраф, а с кредитной организации 
взыскана пеня в размере одной четырехсотой действующей ставки 
рефинансирования Банка России за каждый день просрочки. 

Дайте анализ правомерности действий органа Федерального казначейства 
в отношении филиала АКБ «Сбербанк» и его управляющего. 
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Задача 11 
Управление Федерального казначейства по субъекту Российской 

Федерации, осуществляя текущий контроль за ведением операций с 
бюджетными средствами, подвергло проверке ПАО «Войтек». В ходе проверки 
бухгалтерских документов орган, проводящий проверку, обратился с просьбой 
в банк «Комекс» представить справки о состоянии счетов данного предприятия. 
В указанный трехдневный срок документы банком не были представлены. 
Орган, проводящий проверку, принял следующее решение: 

• приостановить операции по счетам предприятия в банке на 20 дней; 
• внести в ЦБ РФ представление о лишении банка лицензии на совершение 

банковских операций; 
• наложить штраф на руководителя предприятия. 

Правильно ли поступил орган казначейства? Дайте подробный анализ 
ситуации. 
 

Задание 12 
Со ссылкой на действующее законодательство дайте определение 

аудиторской проверки и перечислите субъектов, подлежащих обязательным 
аудиторским проверкам. 
 

Тема 3. Бюджетное право 
Задание 13 

На основе анализа Бюджетного кодекса РФ определите бюджетную 
систему и охарактеризуйте ее структуру. 
 

Задание 14 
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. 242.22 БК РФ. 

Кто должен быть ответчиком по данному делу? 
 

Задание 15 
Назовите источники формирования неналоговых доходов бюджета и 

раскройте их содержание 
 

Задание 16 
В процессе исполнения бюджета субъекта РФ были получены 

дополнительные доходы бюджета, за счет неналоговых доходов бюджета 
субъекта РФ. Могут ли дополнительные доходы, полученные бюджетом 
субъекта РФ, изъяты из бюджета субъекта РФ вышестоящим бюджетом? 
 

Задание 17 
Из бюджета субъекта РФ в 2020 году городскому округу N была 

выделена субсидия на ремонт дорог. В 2021 году Счетной палатой субъекта РФ 
была проведена проверка целевого использования этих средств городским 
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округом. Одновременно Счетная палата потребовала представить все 
документы по исполнению местного бюджета городского округа N за 2020 год, 
обосновав это требование тем, что в связи с предоставлением финансовой 
помощи местному бюджету субъект Российской Федерации имеет право 
осуществлять контроль за исполнением местного бюджета в полном объеме. 

По результатам проверки был выявлен факт нецелевого использования 
бюджетных средств бюджета субъекта РФ. На основании чего руководителем 
ревизионной группы был составлен протокол об административном 
правонарушении по ст.15.14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Правомерно ли требование Счетной палаты о предоставлении всех 
документов об исполнении местного бюджета? 

Соответствует ли оно бюджетным полномочиям органов государственной 
власти субъекта РФ и его контрольным органам? 

Какие виды финансовой помощи муниципальным образованиям 
предусмотрены действующим законодательством? 

Какие виды государственного финансового контроля уполномочена 
осуществлять Счетная палата РФ, а также контрольные органы субъектов 
Российской Федерации? 

Имеет ли право руководитель ревизионной группы Счетной палаты 
составлять протокол об административном правонарушении? 

Кто уполномочен рассматривать дело об административном 
правонарушении в данной ситуации? 

Какой вид наказания за нецелевое использование бюджетных средств 
бюджета субъекта РФ предусмотрен действующим законодательством? 

 
Задание 18 

Установите, какие принципы бюджетного права нарушаются в 
следующих случаях: 

1) принятие нормативного правового акта, устанавливающего новое 
расходное обязательство России, в котором не предусмотрены источники 
покрытия возникающих расходов; 

2) не опубликование раздела федерального бюджета, устанавливающего 
распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами субъектов РФ; 

3) исключение из бюджета и выделение в прямое распоряжение 
Президента на специальном счете в Банке России резервного фонда главы 
государства; 

4) составление бюджета без учета прогноза социально-экономического 
развития страны. 

Задание 19 
Представительный орган власти муниципального образования города 

принял бюджет на очередной финансовый год. Решение о местном бюджете 
было опубликовано в городской газете за исключением двух приложений к 
данному решению. Через месяц было принято решение представительного 
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органа власти муниципального образования о внесении изменения в одну из 
статей бюджета города, которое не было опубликовано в установленный срок. 

Какой принцип бюджетной системы был нарушен в данном случае? 
 

Задание 20 
В бюджете г. N на 2020 г. Управлению образования было выделено 70 

млн рублей на ремонт школ города к началу учебного года. Однако в течение 
года администрация города приняла решение, что 20 млн рублей из этих 
средств должны быть израсходованы на ремонт больниц в городе в связи с 
недостаточностью средств, выделенных на эти цели. 

Соответствует ли это решение принципам бюджетной системы РФ? Если 
нет, то какой принцип нарушен? 
 

Задание 21 
Изучите Раздел II Бюджетного кодекса РФ и дайте определение доходов 

бюджета, а также назовите их виды. 
 

Задание 22 
Субъект РФ при принятии закона о региональном бюджете на 2023 год 

установил в доходной части своего бюджета: 
1) 100% налога на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет субъекта 

РФ и в местные бюджеты; 
2) 90% налога на доходы физических лиц; 
3) 100% сбора за пользование объектами животного мира; 
Соответствует ли действующему законодательству такое определение 

доходной части регионального бюджета? 
 

Задание 23 
На основании анализа соответствующих статей Бюджетного кодекса РФ 

поясните, что представляют собой резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти (местных администраций) и каков порядок 
образования и использования средств данных фондов. 

 
Задание 24 

В доход областного бюджета поступили средства от оказания платных 
услуг бюджетными учреждениями. 

Должно ли Управление Федерального казначейства по области 
перечислить эти доходы в федеральный бюджет? 

 
Задание 25 

Средства, полученные городом N в результате применения мер 
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том 
числе штрафы, конфискации, компенсации, а также штрафные санкции за 
нарушение налогового законодательства, были учтены как неналоговые доходы 
местного бюджета.  
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Правомерны ли действия органов местного самоуправления? 
 

Задание 26 
Изучив главу 16 Бюджетного кодекса РФ укажите, что представляют 

собой межбюджетные трансферты и в каких формах они предоставляются? 
 

Задание 27 
В 2020 году в стране М собрали налогов в размере 35 млн у. е., 

таможенные сборы составили 12 млн у. е., неналоговые поступления в бюджет 
составили 20 млн у. е. В этом же году государственные закупки товаров и услуг 
составили 38,4 млн у. е., трансферты 14,7 млн у. е., проценты по 
государственному долгу 17,6 млн у. е. Определите состояние государственного 
бюджета. 

 
Задание 28 

Определите состояние государственного бюджета страны, если известно, 
что в стране доходы и расходы составили: 

налог на добавленную стоимость – 250 млн. д.е., 
налог на прибыль организаций – 185 млн. д.е., 
акцизы – 92 млн. д.е., 
таможенные пошлины – 35 млн. д.е., 
доходы от приватизации – 18 млн. д.е., 
на оборону – 180 млн. д.е., 
на здравоохранение – 40 млн. д.е., 
на содержание государственного аппарата – 75 млн. д.е., 
на образование – 35 млн. д.е., 
на науку – 20 млн. д.е., 
на выплату социальных пособий – 200 млн. д.е., 
на выплату процентов по государственным облигациям – 40 млн. д.е., 
на охрану окружающей среды – 45 млн. д.е., 
доходы от использования государственного имущества – 15 млн. д.е. 
 

Задание 29 
Дефицит бюджета равен 25 млрд. руб., расходы бюджета составляют 1515 

млрд. руб. Удельный вес налоговых доходов в общей структуре доходов 
составляет 81%. Определите размер налоговых доходов 

 
Задание 30 

Определите размер неналоговых доходов бюджета, если профицит 
бюджета равен 78 млрд. руб. Общая величина расходов бюджета составляет 
1705 млрд. руб., доля неналоговых доходов в общей величине доходов бюджета 
– 15%. 
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Задание 31 
Основываясь на анализе нормативно-правовых актов укажите какова роль 

Минфина России, Федерального казначейства, банковской системы в исполне-
нии федерального бюджета? 

 
Задание 32 

Воронежский государственный университет – учреждение, состоящее на 
федеральном бюджете. 

Какие органы выступают в качестве главного распорядителя бюджетных 
средств и распорядителя бюджетных средств в отношении госуниверситета как 
получателя бюджетных средств? 

В каком порядке осуществляются закупки товаров для обеспечения 
учебного процесса бюджетным учреждением? 

 
Задание 33 

Областная больница является получателем средств из областного 
бюджета.  

Поясните, какой орган утверждает перечень главных распорядителей 
средств бюджетов субъектов РФ. Какой орган должен быть указан в качестве 
главного распорядителя средств областного бюджета в отношении областной 
больницы? 

 
Задание 34 

Федеральный закон о федеральном бюджете не вступил в силу с начала 
текущего финансового года. В Федеральном законе о федеральном бюджете на 
отчетный год предусматривались:  

- расходы на оборону– 500 млрд руб.,  
- расходы на образование– 100 млрд руб.,  
- расходы на здравоохранение– 100 млрд руб.  
Кроме того, общий размер финансовой помощи бюджетам субъектов РФ 

предусматривался в сумме 200 млрд руб. 
Каков порядок финансирования расходов из федерального бюджета с 

начала года в названном случае? 
 

Задание 35 
Выделите особенности деятельности Федерального и территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования. 
 

Задание 36 
Из бюджета города М. Управлению культуры городской администрации 

были выделены средства на цели реформирования библиотечной системы 
города. Средства были потрачены на закупку новых книг и оборудования для 
библиотечного коллектора, на ремонт здания городской библиотеки, на 
выплату премий сотрудникам Управления и ремонт дороги на улице, где 
расположена библиотека.  
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При осуществлении бюджетного контроля было принято решение о 
наложении санкции на получателя бюджетных средств и его руководителя в 
связи с нецелевым использованием бюджетных средств. 

Обоснуйте принятое решение органов финансового контроля. 
Какими нормативными актами они руководствовались при наложении 

санкций? 
 

Тема 4. Правовое регулирование государственного и муниципального 
кредита 

Задание 37 
Поясните, что представляет собой государственный (муниципальный) 

долг? Какие виды государственного (муниципального) долга можно выделить? 
 

Задание 38 
Российская Федерация предоставила следующие кредиты: 

а) юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного 
государства, – в размере 500 тыс. долларов на10 лет; 

б) гражданину ФРГ – в размере 1 млн. долларов на 1 год; 
в) Московской области – в размере 10 млрд. рублей на5 лет; 
г) Республике Беларусь – в размере 1 млрд. долларов на 35 лет. 

Применительно к каждому из случаев укажите, идет ли речь о 
государственном или бюджетном кредите. 

Правомерно ли предоставление перечисленных кредитов? 
 

Задание 39 
Гражданин К. приобрел в банке облигации краткосрочного 

муниципального займа города N. Когда наступил срок выплаты по данным 
ценным бумагам, банк объявил, что в настоящее время испытывает некоторые 
финансовые трудности, и предложил гражданину К. подождать еще полгода, 
обещав полностью расплатиться по облигациям в указанный срок. 

Гражданин К. обратился в Департамент муниципальных финансов 
администрации города N с требованием немедленно выплатить ему обещанные 
деньги по облигациям муниципального займа.  

Каким должен быть ответ Департамента муниципальных финансов 
администрации города N? 

Если Департамент откажется удовлетворить требования гражданина К., 
имеет ли он право обратиться в суд, и кто должен выступать ответчиком по 
делу? 
 

Задание 40 
Обозначьте, известные Вам, методы управления государственным долгом 

 
Задание 41 

Муниципальное образование привлекло для строительства дороги 
коммерческую организацию «Аргон». При этом по соглашению с этой 
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организацией оплата будет производиться с рассрочкой в течение трех лет 
после окончания строительства.  

Имеют ли место в данном случае отношения по государственному или 
муниципальному кредиту? 
 

Тема 5. Правовое регулирование государственных и муниципальных 
доходов и расходов 

Задание 42 
Субъект РФ при принятии закона о региональном бюджете на 2023 г. 

установил в доходной базе своего бюджета: 
1) 100% налога на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет субъ-

екта РФ и в местные бюджеты; 
2) 100% налога на доходы физических лиц; 
3) 15% НДС; 
4) 85% земельного налога; 
Соответствует ли действующему российскому законодательству такое 

определение доходной базы регионального бюджета? 
 

Задание 43 
В дополнение к представленному на обсуждение N-ской областной Думы 

проекту бюджета N-ской области один из депутатов предложил направления 
расходов, предполагающих выделение средств на: 
− развитие международных связей с городом-побратимом сотрудничества в 

сфере торговли; 
− уборку территории города С. и области; 
− поддержание деятельности атомной электростанции; 
− поддержание функционирования одного из военных предприятий, дей-

ствующих на территории области. 
Насколько соответствуют бюджетному законодательству предлагаемые в 

данном случае для бюджета N-ской области направления расходов? 
 
Тема 6. Финансово-правовое регулирование кредитно-денежной системы 

Задание 44 
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 без-
возмездно осуществлять операции со средствами федерального бюджета, одна-
ко указанный порядок не распространяется на операции со средствами вне-
бюджетных фондов. 

Правомерен ли заключенный договор? Соответствует ли он правовому 
положению Банка России и его функциям? 

 
Задание 45 
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Комбинат испытывал острую нехватку денежных средств. Вместо 
заработной платы он выдал своим работникам картонные «талоны», на каждом 
из которых было написано наименование комбината, номинал «500 рублей». 
Руководство комбината и близлежащих магазинов объявило о том, что они 
будут принимать эти «талоны» в качестве платы за товары. 

Позволяет ли использование таких «талонов» в качестве денег 
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)»? 

 
Задание 46 

Ваня Рубцов долго копил мелкие монеты и наконец принес их в магазин 
для покупки конструктора. Кассир магазина отказалась принимать такой 
платеж, сославшись на то, что их долго пересчитывать, магазину не требуется 
такое количество мелкой монеты, кассовый аппарат не сможет их вместить. 
Отец Вани обратился за разъяснением к юристу. Дайте письменную 
юридическую консультацию. Ответ обоснуйте ссылкой на нормы 
законодательства. 

 
Задание 47 

Индивидуальный предприниматель Кудрявцев открыл в коммерческом 
банке «Орион» расчетный счет. Спустя месяц он обратился в тот же банк с 
просьбой открыть ему второй расчетный счет, а также в коммерческий банк 
«Энергия» с заявлением об открытии расчетного счета.  

Возможно ли удовлетворить данные просьбы? 
 

Задание 48 
Коммерческий банк, осуществляющий банковские операции уже более 5 

лет, решил расширить сферу своей деятельности за счет операций с 
драгоценными металлами, а также оказания услуг по страхованию. 

В какие органы надлежит обратиться банку за получением таких 
лицензий? Получит ли банк лицензию на операции с драгоценными металлами 
и лицензию на осуществление страховой деятельности? 

 
Задание 49 

В связи с дефицитом федерального бюджета, не запланированным в 
законе о бюджете на текущий год, Центральный банк РФ единолично принял 
решение о выпуске денежных средств в объеме, покрывающем возникший 
дефицит. Кроме того, Центральный банк РФ принял решение о замене 
денежных купюр старого образца на новые, ограничив срок обмена банкнот 
десятью месяцами. 

Оцените правомерность действий Банка России.  
 

Задание 50 
Организация не имеет валютного счета. 
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Можно ли она купить иностранную валюту в обменном пункте за 
наличный расчет для выдачи работнику, направляемому в 
загранкомандировку? 
 

Задание 51 
Следователь прокуратуры запросил в банке справку о наличии в данной 

кредитной организации вклада гражданина Николаева. и сумме средств во 
вкладе в связи с расследованием уголовного дела, а также справку о наличии в 
данном банке счета юридического лица в порядке проверки информации для 
последующего возбуждения уголовного дела. Банк отказал в выдаче таких 
справок сославшись на необходимость соблюдать банковскую тайну. 

Обязан ли банк выдать следователю такие справки? 
 

Задание 52 
ООО «Никанор» имеет ежедневный кассовый лимит в сумме 300 тыс. 

рублей. 5 февраля предприятие получило1 млн рублей в банке на выплату 
заработной платы. Многие работники предприятия находились в эти дни в 
командировках, а потому не могли получить заработную плату сразу. В связи с 
этим ООО решило осуществлять выплату заработной платы вплоть до 9 
февраля включительно и хранить деньги в кассе предприятия. К окончанию 
рабочего дня 7 февраля сумма неполученной заработной платы в кассе 
предприятия составила 500 тыс. рублей, а на 8 февраля – 400 тыс. рублей, на 9 
февраля – 200 тыс. рублей. В конце рабочего дня 9 февраля предприятие сдало 
в банк оставшиеся 200 тыс. рублей неполученной заработной платы.  

Правильно ли поступило ООО «Никанор»? Как должен банк реагировать 
на действия ООО? 
 

Задание 53 
Перечислите виды банковских операций и других сделок, которые могут 

осуществлять кредитные организации. Какие из них может осуществлять 
коммерческий банк и какие — небанковская кредитная организация? 
 

Задание 54 
Продавец товара в магазине «24 часа» отказался принять в оплату товара 

загрязненную купюру достоинством 5000 рублей.  
Укажите, со ссылкой на закон, при каких обстоятельствах отказ продавца 

будет правомерным. 
 

Задание 55 
Проанализировав положения Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности», дайте определение банковской тайны и укажите 
какие сведения ее составляют. Также поясните в каких случаях разрешается 
раскрывать сведения, составляющие банковскую тайну? 
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Тема 7. Финансово-правовые основы страхового рынка 
Задание 56 

Сотрудник органов внутренних дел получил травму во время выполнения 
им своих служебных обязанностей. 

Имеет ли он право на получение страхового возмещения? 
 

Тема 8. Финансово-правовые основы валютного регулирования и 
валютного контроля 

Задание 57 
На основании изучения Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле», определите какие из ниже 
перечисленных операций следует отнести к валютным: 

а) ООО «Арго» произвело оплату в иностранной валюте поставки товара 
турецкой фирме «Ахнон» согласно заключенному контракту; 

б) Петров подарил своей подруге, проживающей в Германии, 
бриллиантовое кольцо; 

в) Розов, проживающий во Франции, при въезде в Россию предъявил 
таможне декларацию, в которой указал сумму в 20 тыс. франков; 

г) Сидоров осуществил по контракту с итальянским издательством 
написание монографии по медицине. Согласно контракту, ему была 
перечислена сумма в10 тыс. долларов США на его валютный счет в Сбербанке 
РФ; 

д) Счастливцев получил наследство после смерти бабушки, 
проживающей в Австралии. В состав наследственного имущества входили: 
жилой дом, иностранная валюта на счетах в различных банках Австралии, 
ювелирные изделия и акции различных австралийских фирм. 

 
Задание 58 

Вправе ли российский гражданин открыть счет в валюте иностранного 
государства в банке за пределами России? Если да, то надо ли ему осуществить 
какие-либо предварительные действия по уведомлению об этом 
государственных органов или получить от них разрешение на открытие такого 
счета? 
 
 
Тема 9. Правовой режим финансов организаций, учреждений, унитарных 

предприятий 
Задание 59 

Одним из важнейших источников формирования финансовых ресурсов 
организации являются амортизационные отчисления. Поясните, что они собой 
представляют и к какой категории финансовых ресурсов организации 
относятся? 

 
Задание 60 
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Государственное унитарное предприятие, основанное на праве 
хозяйственного ведения, реализовало продукцию на сумму 1 млн руб. и 
уплатило в бюджет НДС в сумме 166 тыс. 700 руб. Кроме того, оно получило 
доходы от совместной деятельности, согласно заключенному договору, в сумме 
40 тыс. руб. На оплату труда своих работников было израсходовано 80 тыс. 
руб. Амортизация составила 10 тыс. руб., расходы на приобретение сырья и 
комплектующих изделий для производства продукции — 300 тыс. руб., 
расходы на социальные нужды — 30 тыс. руб., прочие расходы — 50 тыс. руб.  

Определите сумму валовой прибыли данного предприятия. 
 

2 ЭТАП – Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 
 

3.4. «Вопросы для проведения экзамена»: 
1. Понятие и виды финансов. 
2. Финансовая система Российской Федерации 
3. Финансовая деятельность государства, принципы и методы ее осу-

ществления 
4. Правовое положение органов власти, осуществляющих финансовую 

деятельность государства 
5. Правовые основы и формы финансовой деятельности 
6. Понятие, предмет и метод финансового права 
7. Принципы финансового права 
8. Система и источники финансового права 
9. Финансово-правовые нормы, их виды 
10. Финансовые правоотношения: понятие, виды, субъекты 
11. Понятие, значение и содержание финансового контроля 
12. Принципы финансового контроля 
13. Характеристика видов финансового контроля 
14. Государственный и муниципальный финансовый контроль 
15. Счетная палата Российской Федерации как орган государственного 

финансового контроля 
16. Независимый (аудиторский) финансовый контроль 
17. Методы осуществления финансового контроля 
18. Особенности ревизии как метода финансового контроля 
19. Бюджетное право и бюджетные правоотношения. Понятие и 

предмет бюджетного права как подотрасли финансового права 
20. Субъекты бюджетного права, их права и обязанности, ответ-

ственность. Источники бюджетного права 
21. Бюджетный кодекс Российской Федерации как источник 

бюджетного права 
22. Бюджетная система Российской Федерации. Принципы бюджетной 

системы 
23. Бюджетная классификация 
24. Доходы бюджетов, их виды 
25. Расходы бюджетов 
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26. Виды сбалансированности доходов и расходов бюджета. 
Бюджетный дефицит. Профицит бюджета 

27. Межбюджетные отношения 
28. Понятие бюджетного процесса. Стадии бюджетного процесса, 

последовательность их прохождения. Принципы бюджетного процесса 
29. Участники бюджетного процесса, их характеристика 
30. Стадия бюджетного процесса - составление проекта бюджета 
31. Стадия бюджетного процесса - рассмотрение и утверждение 

бюджета 
32. Стадия бюджетного процесса - исполнение бюджета 
33. Стадия бюджетного процесса - составление, внешняя проверка, 

рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности 
34. Государственные внебюджетные фонды как основа финансовой 

системы обязательного социального страхования 
35. Понятие и значение государственного кредита 
36. Формы и виды государственных и муниципальных долговых обяза-

тельств 
37. Государственные внутренние и внешние заимствования 
38. Внешние долговые требования Российской Федерации 
39. Управление и обслуживание государственного и муниципального 

долга 
40. Система государственных и муниципальных доходов 
41. Неналоговые доходы государства и муниципальных образований, 

их особенности и источники 
42. Государственные расходы как финансово-правовая категория: их 

понятие и система 
43. Понятие сметы бюджетного учреждения, ее содержание, юридиче-

ское значение. Порядок составления, утверждения и исполнения сметы 
44. Банковская система Российской Федерации 
45. Правовой статус Банка России 
46. Правовое регулирование регистрации и лицензирования кредитной 

организации. Виды банковских лицензий 
47. Источники кредитных ресурсов банков 
48. Понятие и правовые основы банковского кредита 
49. Центральный банк Российской Федерации — орган государственно-

го регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций 
50. Понятие денежной системы, ее основные элементы. Правовые 

основы денежной системы Российской Федерации. Органы, обеспечивающие 
реализацию денежно-кредитной политики государства 

51. Понятие денежного обращения, его виды. Правовые основы 
обращения наличных денег. Эмиссия как начальный этап обращения наличных 
денег. Правила осуществления организациями наличных денежных расчетов 

52. Правовые основы безналичного денежного обращения. Понятие и 
виды безналичных денежных расчетов. Роль кредитных организаций в 
осуществлении безналичных расчетов 
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53. Государственное регулирование и надзор в области страхования 
54. Добровольная и обязательная формы страхования 
55. Правовые основы организации страхового дела 
56. Понятие валюты и валютных ценностей 
57. Понятие и принципы валютного регулирования 
58. Статус резидентов и нерезидентов в валютных отношениях, прави-

ла осуществления ими валютных операций 
59. Правовые основы валютного контроля, органы его осуществляющие 
60. Понятие и принципы финансовой деятельности организаций 
61. Особенности правового регулирования и финансового планирова-

ния хозяйственной деятельности на государственных и муниципальных пред-
приятиях 

62. Особенности распределения прибыли на государственных и муни-
ципальных предприятиях 

 
Задания закрытого типа (Тестовые задания) 

 
Общие критерии оценивания 

 
№ 
п/п Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 
4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ вопроса Код компетенции Код 

индикатора № вопроса Код компетенции Код 
индикатора 

1 ОПК-8 ИОПК-8.1 6 ОПК-2 ИОПК-2.2 
2 ОПК-2 ИОПК-2.2 7 ОПК-2 ИОПК-2.2 
3 УК-10 ИУК-10.3 8 ОПК-2 ИОПК-2.2 
4 ОПК-2 ИОПК-2.2 9 ОПК-8 ИОПК-8.1 
5 УК-10 ИУК-10.3 10 ОПК-2 ИОПК-2.2 

 
Ключ ответов 

 

№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 3 6 4 
2 2, 3, 4 7 1Б, 2Г, 3А, 4В 
3 3, 4, 1, 2 8 1, 2, 4 
4 4 9 национальная платежная система 
5 2, 4, 1, 3 10 1 
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Задание № 1 
Между какими из ниже названных субъектов не могут возникнуть 

правоотношения, регулируемые финансовым правом? 
 

1. между физическим лицом и государством; 
2. между товариществом на вере и органом местного самоуправления; 
3. между акционерным обществом и гражданами; 
4. между субъектом РФ и органом местного самоуправления; 

 
Задание № 2 

Предмет финансового права включает в себя следующие группы общественных 
отношений: 

1. информационные; 
2. бюджетные; 
3. налоговые; 
4. финансово-контрольные. 

 
Задание № 3 

Расположите источники финансового права в порядке убывания их 
юридической силы: 

 
1. Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2459 «Об 

утверждении Правил финансирования проектов с использованием облигаций 
специализированных обществ проектного финансирования и о внесении 
изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному 
развитию в Российской Федерации»; 

2. Приказ Минфина России от 21.03.2022 № 40н «О внесении 
изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, 
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 
июня 2019 г. № 85н»; 

3. Конституция Российской Федерации; 
4. Налоговый кодекс РФ. 

 
Задание № 4 

Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 
системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основе без установления 

направлений и условий их использования – это: 
 

1. субвенция; 
2. бюджетные ассигнования; 
3. субсидия; 
4. дотация. 

 
Задание № 5 
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Расположите стадии бюджетного процесса в последовательности, предусмот-
ренной Бюджетным кодексом РФ: 

 
1. исполнение бюджетов 
2. составление проектов бюджетов 
3. составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной 

отчетности 
4. рассмотрение и утверждение бюджетов 

 
Задание № 6 

Консолидированный бюджет Воронежской области — это: 
 

1. форма расходования средств бюджета в случае непринятия бюджета к 
началу года 

2. свод бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на соответствую-
щей территории 

3. финансовая помощь, предоставляемая бюджетам субъектов РФ 
4. бюджет Воронежской области и свод бюджетов муниципальных образо-

ваний, входящих в состав Воронежской обл. 
 

Задание № 7 
Соотнесите источник дохода и вид дохода бюджета: 

 

1 дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъекта РФ А налоговые доходы феде-

рального бюджета 

2 
доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности 

Б безвозмездные поступле-
ния бюджета субъекта РФ 

3 налог на добавленную стоимость В бюджет Социального 
фонда РФ 

4 

страховые взносы на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных за-
болеваний 

Г неналоговый доход мест-
ного бюджета 

 
Задание № 8 

Функциями Банка России являются: 
 

1. разработка и проведение единой государственной денежно-
кредитной политики 

2. регистрация эмиссии ценных бумаг кредитными организациями 
3. совершенствование бюджетной системы, разработка проекта феде-

рального бюджета и обеспечение его исполнения 
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4. банковское регулирование и надзор за деятельностью банков и дру-
гих кредитных организаций 

 
Задание № 9 

 
____________________ —  это совокупность операторов по переводу денежных 
средств, банковских платежных агентов (субагентов), платежных агентов, орга-
низаций федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в со-
ответствии с законодательством РФ, операторов платежных систем, операторов 
услуг платежной инфраструктуры, операторов услуг информационного обмена, 
иностранных поставщиков платежных услуг, операторов иностранных платеж-
ных систем, поставщиков платежных приложений. 
 

Задание № 10 
Банковский надзор в Российской Федерации осуществляет: 

 
1. Центральный банк РФ (Банк России) 
2. Счетная палата РФ 
3. Министерство финансов РФ 
4. Президент РФ 
5. Государственная Дума РФ 

 
Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код  

индикатора  
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код  

индикатора 

1 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.1 
ИОПК-2.4 
ИОПК-8.2 

31 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

2 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.1 
ИОПК-2.4 
ИОПК-8.2 

32 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

3 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.1 
ИОПК-2.4 
ИОПК-8.2 

33 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

4 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.1 
ИОПК-2.4 
ИОПК-8.2 

34 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

5 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.1 
ИОПК-2.4 
ИОПК-8.2 

35 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

6 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.1 
ИОПК-2.4 
ИОПК-8.2 

36 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 
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7 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.1 
ИОПК-2.4 
ИОПК-8.2 

37 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.1 
ИОПК-2.3 
ИОПК-8.2 

8 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.2 
ИОПК-2.1 
ИОПК-8.3 

38 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.1 
ИОПК-2.3 
ИОПК-8.2 

9 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.2 
ИОПК-2.1 
ИОПК-8.3 

39 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.1 
ИОПК-2.3 
ИОПК-8.2 

10 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.2 
ИОПК-2.1 
ИОПК-8.3 

40 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.1 
ИОПК-2.3 
ИОПК-8.2 

11 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.2 
ИОПК-2.1 
ИОПК-8.3 

41 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.1 
ИОПК-2.3 
ИОПК-8.2 

12 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.2 
ИОПК-2.1 
ИОПК-8.3 

42 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.2 
ИОПК-2.1 
ИОПК-8.3 

13 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

43 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.2 
ИОПК-2.1 
ИОПК-8.3 

14 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

44 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

15 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

45 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

16 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

46 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

17 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

47 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

18 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

48 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

19 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

49 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

20 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

50 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

21 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

51 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

22 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

52 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 
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23 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

53 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

24 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

54 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

25 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

55 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

26 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

56 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.1 
ИОПК-2.3 
ИОПК-8.2 

27 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

57 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.2 
ИОПК-2.4 
ИОПК-8.3 

28 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

58 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.2 
ИОПК-2.4 
ИОПК-8.3 

29 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

59 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.1 
ИОПК-8.1 

30 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.2 
ИОПК-8.1 

60 
УК-10 
ОПК-2 
ОПК-8 

ИУК-10.3 
ИОПК-2.1 
ИОПК-8.1 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ 

вопроса Верный ответ 

1 Федеральное Казначейство (Казначейство России) является федеральным 
органом исполнительной власти. В этом студент Петров прав, но является не 
министерством, а федеральной службой. Согласно ст. 1 Постановления 
Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 "О Федеральном казначействе", 
Федеральное казначейство (Казначейство России) является федеральным органом 
исполнительной власти (федеральной службой), то есть, студент Петров ошибся, 
сказав, что Казначейство России входит в систему федеральных органов 
исполнительной власти на правах министерства. 

Согласно ст. 2 указанного выше Постановления Правительства РФ, 
Федеральное казначейство находится в ведении Министерства финансов 
Российской Федерации. В свою очередь, руководство деятельностью 
Министерства финансов осуществляет Правительство РФ, данное положение 
закреплено в Указе Президента РФ от 21.01.2020 N 21 "О структуре федеральных 
органов исполнительной власти". Следовательно, студент неправильно указал на 
подчинение Казначейства Президенту РФ 

Задачи Казначейства России указаны в ст. 1 Постановления Правительства 
РФ от 01.12.2004 N 703 "О Федеральном казначействе". Федеральное 
казначейство выполняет: «функции по обеспечению исполнения федерального 
бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, предварительному и текущему контролю за ведением 
операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, 
распорядителями и получателями средств федерального бюджета, функции по 
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контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, внешнему контролю 
качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом 
"Об аудиторской деятельности"». В данном случае, ответ Петрова не 
соответствует действительности, кроме характеристики задач, которые оно 
выполняет. 

2 Методы осуществления финансовой деятельности принято объединять в три 
группы: методы собирания денежных средств, методы распределения денежных 
средств и методы их использования. 

При формировании финансовых средств используются методы обязательных 
и добровольных платежей. 

К обязательным платежам относятся налоги, сборы, пошлины с юридических 
и физических лиц. 

Добровольные платежи образуются за счет проведения лотерей, эмиссии 
государственных и муниципальных облигаций, сбора пожертвований юридических 
и физических лиц, использования временно свободных денежных средств, 
размещенных в виде вкладов в кредитных организациях. 

Распределение денежных средств характеризуется двумя основными 
методами: 

• финансирование — безвозвратное и безвозмездное предоставление денеж-
ных средств; 

• кредитование — выделение средств на основе возвратности и возмездности 
(платности). 

Использование денежных средств — осуществление расчетных операций — 
производится методами безналичных и наличных расчетов. 

Между предприятиями и организациями расчеты осуществляются в основном 
в безналичном порядке; платежи населения, как правило, проходят наличными 
денежными знаками. 

3 Не согласен(на), так как финансовому праву присущ свой специфический 
метод правового регулирования финансово-правовых отношений. А именно, 
Основным методом правового регулирования финансового права является метод 
«власти и подчинения». Однако, метод «власти и подчинения», применяемый 
финансовым правом, отличается от аналогичного метода, используемого другими 
отраслями публичного права, в частности административным правом. Отношения 
«власти и подчинения» при регулировании финансовых отношений, как правило, 
не основываются на отношениях субординации, подчинения «по вертикали». 
Властные предписания исходят в большинстве случаев от финансовых, 
налоговых и кредитных органов, с которыми другие участники финансовых 
отношений не находятся в административной зависимости. 

Определенную группу финансовых отношений составляют отношения, в 
которых участники находятся в подчинении «по вертикали» (министерства, 
ведомства и подчиненные им организации). 

4 Конституция Российской Федерации содержит в себе основные нормы 
различных отраслей права, в том числе финансового. Основополагающее 
значение для финансово-правового регулирования имеют нормы, закрепляющие 
федеративное устройство России (ст.1, 5, 65, 66), разграничивающие пределы 
ведения в области финансовой деятельности между Российской Федерацией и ее 
субъектами (ст. 71, 72), определяющие формы и содержание права собственности 
(ст. 8, 35, 36), устанавливающие полномочия Президента Российской Федерации 
(ст.80, 84, 90), Федерального Собрания (ст.101, 104, 106), Правительства 
Российской Федерации (ст.114, 115) в области финансовой деятельности, 
закрепляющие обязанности и права гражданина в области налогообложения 
(ст.57). Нормы Конституции Российской Федерации, регулирующие 
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общественные отношения в сфере финансовой деятельности, конкретизируются в 
федеральных законах. 

5 Отношения, связанные с перепланировкой квартиры, регулируются 
жилищным правом. Отношения, связанные с уплатой штрафа за нарушение 
правил дорожного движения, регулируются административным правом. 
Отношения, связанные с просрочкой уплаты налогов, регулируются финансовым 
правом. Отношения, связанные с исполнением своего обязательства по договору, 
регулируются нормами гражданского права.  

Финансовые правоотношения имеют особенности, позволяющие отграничить 
их от административных и гражданских правоотношений.  

Во-первых, финансовые правоотношения возникают только в процессе 
осуществления финансовой деятельности государства и местного 
самоуправления.  

Во-вторых, одним из участников финансовых правоотношений всегда будет 
выступать высший или местный орган власти, а также уполномоченный 
государством орган (финансовый орган, кредитная организация).  

В-третьих, объектом финансовых правоотношений является денежное 
обязательство перед государством независимо от формы его выражения. 

6 Финансовое право состоит из двух частей - Общей и Особенной. В структуру 
Общей части входят нормы, регулирующие принципы, формы и методы 
финансовой деятельности, систему и компетенцию государственных органов, 
осуществляющих финансовую деятельность. К Общей части финансового права 
относятся нормы, определяющие правовое положение субъектов финансовых 
правоотношений, а также характеристику и содержание самих финансовых 
правоотношений. Отдельным самостоятельным институтом Общей части 
является институт финансового контроля, в который входят правовая 
характеристика видов и методов финансового контроля, система финансово-
контрольных органов и их полномочия. 

Особенная часть финансового права состоит из расположенных в строгой 
последовательности подотраслей и институтов. Основным и самым крупным 
разделом (подотраслью) финансового права является бюджетное право, 
поскольку именно бюджетное право регулирует отношения по формированию, 
распределению и использованию всех видов бюджетных фондов, предназначен-
ных для финансового обеспечения деятельности государства и местного 
самоуправления. Бюджетное право включает в себя и ряд правовых институтов, 
таких как институт государственных доходов, институт государственных 
расходов, институт финансирования дефицита бюджета. Отдельным блоком норм 
регулируются отношения, возникающие в процессе составления, рассмотрения, 
утверждения и исполнения федерального закона о бюджете. Правовой институт 
составляют финансово-правовые нормы, действующие в области 
государственного кредита, который также включается в систему бюджетного 
права. 

В финансовом праве выделяются нормы, регулирующие порядок 
установления и взимания налогов и сборов, объединенные в подотрасль 
налогового права. Данная подотрасль тесно взаимосвязана с бюджетным правом, 
поскольку система налогов и сборов является составной частью доходов 
государства. В то же время налоговое право имеет целый комплекс 
самостоятельных норм, регулирующих отношения по исполнению обязанностей 
по уплате налогов и сборов, защите прав налогоплательщиков и др. 

Как правовой институт финансового права можно рассматривать страховое 
право, особенностью которого является то, что денежные средства, 
формирующиеся в процессе осуществления страховой деятельности, 



 66 

аккумулируются в централизованные и децентрализованные фонды. 
Особым институтом финансового права является институт финансов 

предприятий, в котором финансово-правовые нормы устанавливают порядок 
формирования фондов предприятий и регулируют всю их финансово-
хозяйственную деятельность. 

В Особенную часть включается и институт банковского кредита, 
выступающий элементом банковской системы государства и регулируемый 
специальными нормами. Для осуществления банковской деятельности большое 
значение имеет порядок расчетов, установленный в государстве. Группа норм, 
регулирующая расчетные отношения, составляет отдельный финансово-правовой 
институт. 

Финансовая деятельность основана на деньгах и денежном обращении, 
поэтому в систему финансового права входят институт денег и денежного 
обращения, а также валютное право. Присутствие на финансовом рынке 
иностранной валюты имеет большое значение для государства, поскольку это 
существенно влияет на устойчивость национальной денежной единицы и 
способствует развитию внешнеэкономической деятельности, являющейся 
составной частью финансовой деятельности. 

7 Согласно определению финансового права, его нормами будут 
регулироваться отношения, связанные с осуществлением государством 
финансовой деятельности, а именно: 

— уплата в бюджет налога на имущество юридических лиц; 
— уплата налога на прибыль. 

8 Решение Счетной палаты неправомерно.  
Во-первых, соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального закона от 27 марта 2013 г. 

№ 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» проведение контрольных и 
мероприятий в отношении иных организаций осуществляется в соответствии с 
поручениями Совета Федерации и Государственной Думы, оформленными 
соответствующими постановлениями, а также обращениями или поручениями 
Президента Российской Федерации и обращениями Правительства Российской 
Федерации, то есть, не по собственной инициативе. 

Во-вторых, согласно п. 1 ст. 26 Закона, при выявлении в ходе контрольных 
мероприятий нарушений, наносящих ущерб государству и требующих в связи с 
этим безотлагательного пресечения, Счетная палата вправе направить 
руководителю объекта контроля представления для принятия мер по устранению 
выявленных недостатков и нарушений, возмещению причиненного государству 
ущерба и привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении 
законодательства Российской Федерации. Затем, в случае невыполнения 
представления Счетной палаты, несоблюдения сроков его выполнения Счетная 
палата имеет право направлять руководителю объекта контроля обязательное для 
выполнения предписание для принятия мер по устранению выявленных 
нарушений. И лишь при невыполнении или ненадлежащем выполнении 
предписания Счетной палаты Коллегия Счетной палаты может по согласованию с 
Государственной Думой принять решение о приостановлении всех видов 
финансовых платежных и расчетных операций по счетам объекта контроля. 

9 Вопросы аудиторской деятельности главным образом регулируются 
положениями Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности»). В ч. 1 ст. 5 Закона, установлены лица, в отношении которых 
проводится обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 
определены случаи, когда он проводится. 

Согласно указанной статье Закона ИП Селин не подлежит обязательной 
аудиторской проверке. 



 67 

10 В условии задачи допущена неточность, согласно статье 50 ГК РФ, ООО не 
может являться учреждением, а также бюджетной организацией (ст. 120 ГК РФ). 

Также, согласно статье 306.3 Бюджетного кодекса РФ, у руководителя 
Федерального казначейства отсутствуют полномочия по наложению штрафа. 
Поэтому решение руководителя органа Федерального казначейства о наложении 
штрафа на руководителя филиала банка является незаконным. Федеральное 
казначейство исполняет решение о применении бюджетных мер принуждения, 
предусмотренных главой 30 БК РФ. 

Соответственно, решение руководителя органа Федерального казначейства 
является незаконными. 

11 Федеральное казначейство РФ – единая централизованная система органов 
исполнительной власти, включает органы по субъектам РФ и субъектам местного 
самоуправления. 

Согласно Указу Президента РФ от 21.01.2020 № «О структуре федеральных 
органов исполнительной власти» Федеральное казначейство находится в ведении 
Министерства финансов и имеет статус федеральной службы. 

На основании ст. 266.1 и 268.1 Бюджетного кодекса РФ Федеральное 
казначейство осуществляет предварительный и текущий контроль за ведением 
операций с бюджетными средствами главных распорядителей, распорядителей и 
получателей бюджетных средств, кредитных организаций, других участников 
бюджетного процесса по исполняемым бюджетам и бюджетам государственных 
внебюджетных фондов, взаимодействует с другими федеральными органами 
исполнительной власти в процессе осуществления финансового контроля и 
координирует их работу. 

К числу основных контрольных полномочий, возложенных на органы 
Федерального казначейства, можно отнести: 
• осуществление предварительного и текущего контроля за ведением 

операций со средствами федерального бюджета главными 
распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального 
бюджета; 

• осуществление подтверждения денежных обязательств федерального 
бюджета и совершение разрешительной надписи на право осуществления 
расходов федерального бюджета в рамках выделенных лимитов бюджетных 
обязательств; 

• ведение сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств федерального бюджета; 

• ведение учета операций по кассовому исполнению федерального бюджета. 
Исходя из вышеизложенного, решения органа казначейства: 

• приостановить операции по счетам предприятия в банке на 20 дней – 
решение неправомочно; 

• внести в ЦБ РФ представление о лишении банка лицензии на совершение 
банковских операций – решение правомочно; 

наложить штраф на руководителя предприятия – решение неправомочно. 
12 Аудиторская проверка — проверка финансово-экономической деятельности 

предприятия, организации, проводимая аудитором на основании представленных 
документов по финансовой отчётности. При аудиторской проверке проверяются: 
бухгалтерская отчётность, соответствие правилам и законодательным нормам, 
установленным государственными органами, соответствие юридическим и 
хозяйственным документам (устав, учредительный договор, проспект эмиссии, 
контракты). Аудиторские проверки проводятся на основании Федерального 
закона от 30.12.2008 г. N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Федеральных 
стандартов аудиторской деятельности. 
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Аудиторские проверки бывают инициативными (по желанию клиента) и 
обязательными, когда законодательство обязывает организацию ежегодно 
подтверждать достоверность своей бухгалтерской отчетности.  

Согласно ст.5 указанного Закона обязательный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности проводится в случаях, установленных федеральными 
законами, а также в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

1) организаций, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам; 
2) организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, бюро кредитных историй; 
3) организаций, имеющих организационно-правовую форму фонда, в случае, 

если поступление имущества, в том числе денежных средств, за год, 
непосредственно предшествовавший отчетному году, превышает 3 миллиона 
рублей; 

4) организаций (за исключением органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
сельскохозяйственных кооперативов, союзов этих кооперативов, 
соответствующих хотя бы одному из следующих условий: 

а) доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности, 
который определяется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, за год, непосредственно предшествовавший 
отчетному году, составляет более 800 миллионов рублей; 

б) сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, 
непосредственно предшествовавшего отчетному году, составляет более 400 
миллионов рублей. 

13 Согласно ст. 6 БК РФ, бюджетная система Российской Федерации – это 
основанная на экономических отношениях и государственном устройстве 
Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации 
совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов. Статья 10 БК РФ определяет структуру бюджетной системы Российской 
Федерации следующим образом: 
− федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации; 
− бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных фондов; 
− местные бюджеты, в том числе: 
• бюджеты муниципальных районов, бюджеты муниципальных округов, 

бюджеты городских округов, бюджеты городских округов с 
внутригородским делением, бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя; 

бюджеты городских и сельских поселений, бюджеты внутригородских 
районов. 

14 Ответчиком по данному делу является исполнитель бюджета, то есть 
областная администрация (ст. 215.1 БК РФ). 

15 П.3 ст. 41 Бюджетного кодекса РФ определено, что к неналоговым доходам 
бюджетов относятся: 
− доходы от использования имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, земельных 
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участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в 
федеральной собственности, используемых единым институтом развития в 
жилищной сфере в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года 
№ 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства"; 

− доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, 
государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, за 
исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого 
имущества, находящихся в федеральной собственности, используемых единым 
институтом развития в жилищной сфере в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного 
строительства"; 

− доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями; 
− средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, 
конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, 
причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, 
муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия; 

− средства самообложения граждан, инициативные платежи; 
− иные неналоговые доходы. 

16 Дополнительные доходы, полученные сверх утвержденных законом 
(решением) о бюджете, являются доходами того бюджета, при исполнении 
которого получены и не могут быть изъяты в порядке межбюджетного 
регулирования для исполнения расходов бюджетов других уровней, что 
закреплено статьей 31 Бюджетного кодекса, устанавливающей принцип 
самостоятельности бюджетов. В частности, в данной статье указано на 
недопустимость изъятия дополнительных доходов, экономии по расходам 
бюджетов, полученных в результате эффективного исполнения бюджетов. 

17 К бюджетным полномочиям субъектов РФ относятся, в частности, в согласно 
ст. 8 Бюджетного кодекса РФ определение порядка установления и исполнения 
обязательств муниципальных образований, подлежащих исполнению за счет 
субвенций из бюджета субъекта РФ; установление порядка и условий 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 
Федерации; предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации; осуществление государственных заимствований и 
предоставление государственных гарантий субъекта Российской Федерации, 
предоставление бюджетных кредитов, управление государственным долгом и 
государственными активами субъекта Российской Федерации. 

В соответствии со ст.270 бюджетного кодекса РФ контрольные и финансовые 
органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
осуществляют финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами 
получателей средств соответствующих бюджетов, средствами администраторов 
источников финансирования дефицита соответствующих бюджетов, а также за 
соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и 
государственных и муниципальных гарантий условий выделения, получения, 
целевого использования и возврата бюджетных средств. 

Следовательно, Счетная палата не имела ни установленных законом 
полномочий, ни законных оснований требовать предоставления всех документов 
об исполнении местного бюджета за 2020 год. 

К финансовой помощи следует отнести безвозмездные поступления, к 
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которым, в соответствии с ч.4 ст.41 Бюджетного кодекса РФ относятся: 
- дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
- субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии); 
- субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов 

Российской Федерации; 
- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 

международных организаций и правительств иностранных государств, в том 
числе добровольные пожертвования. 

Рассматривать дела и привлекать к административной ответственности за 
нарушение бюджетного законодательства РФ согласно статья 23.7.1. КоАП РФ 
полномочны органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере 
и от их имени руководители этих органов или руководители структурных 
подразделений данных органов. 

Таким образом, руководитель ревизионной группы Счетной палаты 
составлять протокол об административном правонарушении не имеет права. 

Статьей 15.14.  КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных средств» 
предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на 
срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов 
суммы средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, использованных не по целевому назначению. 

18 В 1-м случае нарушается принцип полноты отражения доходов, расходов и 
источников финансирования дефицитов бюджетов. 

Во 2-м случае нарушается принцип прозрачности (открытости). 
В 3-м случае нарушается принцип адресности и целевого характера 

бюджетных средств. 
В 4-м случае нарушается принцип достоверности бюджета. 

19 Нарушен принцип прозрачности (открытости), закрепленный в ст. 36 
Бюджетного кодекса РФ. 

20 В данном случае нарушен принцип адресности и целевого характера 
бюджетных средств. Согласно этому принципу установлено правило, по 
которому бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся 
до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их 
использования. В основе данного принципа лежит ответственность, наступающая 
за направление бюджетных средств на цели, не обозначенные в бюджете. Такие 
действия признаются нарушением бюджетного законодательства Российской 
Федерации. 

21 Согласно ст. 6 Бюджетного кодекса РФ, доходы бюджета – это поступающие 
в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в 
соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита 
бюджета.  

Доходы бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 
формируются в соответствии с бюджетным законодательством, 
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных 
обязательных платежах.  

Согласно ст. 41 БК РФ, к доходам бюджетов относятся налоговые доходы, 
неналоговые доходы и безвозмездные поступления. 

Налоговые доходы – это доходы от предусмотренных законодательством о 
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налогах и сборах федеральных, региональных и местных налогов и сборов, а 
также штрафы и пени, взыскиваемые за налоговые правонарушения, 
предусмотренные главами 16 и 18 части I Налогового кодекса РФ. 

К неналоговым доходам бюджетов относятся: 
1) доходы от использования имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных, земельных участков и иных 
объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, 
используемых единым институтом развития в жилищной сфере в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию 
жилищного строительства"; 

2) доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в 
капитале, государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных 
камней), находящегося в государственной или муниципальной собственности, за 
исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого 
имущества, находящихся в федеральной собственности, используемых единым 
институтом развития в жилищной сфере в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию 
жилищного строительства"; 

3) доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями; 
4) средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, 
конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, 
причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, 
муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия; 

5) средства самообложения граждан, инициативные платежи; 
6) иные неналоговые доходы. 
Безвозмездные поступления - это средства, поступающие в доходы бюджетов 

в виде: 
4) дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
5) субсидий из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии; 
6) субвенций из федерального бюджета и из бюджетов субъектов Российской 
Федерации; 
5) иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
международных организаций и правительств иностранных государств, в том 
числе добровольные пожертвования. 

22 Согласно п.2 ст. 56 БК РФ, в бюджеты субъектов Российской Федерации 
подлежат зачислению налоговые доходы от следующих федеральных налогов и 
сборов, в том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами 
налогов: 

- налога на прибыль организаций по ставке, установленной для зачисления 
указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, по нормативу 
100 процентов – соответствует; 

- налога на доходы физических лиц по нормативу 85 процентов – не 
соответствует, т.к. превышает норматив на 5%; 

- сбора за пользование объектами животного мира по нормативу 100 
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процентов – соответствует. 
23 Резервные фонды исполнительных государственной власти (местных 

администраций) – это специальные фонды, которые создаются в бюджете для 
финансирования непредвиденных расходов.  

В соответствии со ст. 81 БК РФ, размер резервных фондов исполнительных 
органов государственной власти (местных администраций) устанавливается 
законами (решениями) о соответствующих бюджетах и не может превышать 3 
процента, утвержденного указанными законами (решениями) общего объема 
расходов. 

Согласно п.4 ст. 81 БК РФ, средства резервных фондов исполнительных 
органов государственной власти (местных администраций) направляются на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение 
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, 
а также на иные мероприятия.  

Согласно п. 6 ст. 81 БК РФ, порядок использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда Правительства Российской Федерации, резервного фонда 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, резервного фонда местной администрации, предусмотренных в 
составе федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 
местного бюджета, устанавливается соответственно Правительством Российской 
Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, местной администрацией. 

24 В соответствии с п.3 ст. 298 ГК РФ, бюджетное учреждение вправе 
осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим 
целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных 
документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
бюджетного учреждения.  

То есть, бюджетное учреждение вправе самостоятельно распоряжаться 
полученными доходами. 

25 Средства, полученные городом N в результате применения мер гражданско-
правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, 
конфискации, компенсации относятся к неналоговым доходам. Данное положение 
закреплено в п.3 ст. 41 БК РФ: «средства, полученные в результате применения 
мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том 
числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в 
возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного 
изъятия».  

Что касается штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, 
то они относятся к налоговым доходам. Согласно п. 2 ст. 41 БК РФ, к налоговым 
доходам бюджетов относятся доходы от предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том 
числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
региональных налогов, местных налогов и сборов, а также пеней и штрафов по 
ним. 

Таким образом, действия органов местного самоуправления не являются 
правомерными в области учета штрафных санкций за нарушение налогового 
законодательства. 

26 Межбюджетные трансферты - это денежные средства, предоставляемые из 
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одного бюджета бюджетной системы РФ в другой бюджет бюджетной системы, в 
формах и на условиях, установленных бюджетным законодательством, для 
выравнивания уровня бюджетной обеспеченности, в целях софинансирования, 
финансового обеспечения расходных обязательств, иных целей. 

Межбюджетные трансферты предоставляются из федерального бюджета 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и из местных бюджетов в формах, установленных главой 
16 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Основными формами межбюджетных трансфертов являются дотации, 
субсидии и субвенции. 

Дотация является межбюджетным трансфертом, который предоставляется на 
безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений его 
использования. Дотации бюджетам субъектов РФ предоставляются на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, дотации 
муниципальным образованиям предоставляются на выравнивание бюджетной 
обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов и иные дотации местным бюджетам из бюджета субъекта РФ. 

Субсидии предоставляются в целях софинансирования исполнения 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий, отнесенных 
к компетенции органов государственной власти, местного самоуправления. 
Субсидии могут предоставляться: из федерального бюджета в бюджет субъекта 
РФ, из бюджета субъекта РФ в федеральный бюджет, из бюджета субъекта РФ в 
местный бюджет, из местного бюджета в бюджет субъекта РФ, из местного 
бюджета в бюджеты муниципальных образований. Субсидии предоставляются на 
основании соглашения. 

Субвенции имеют целевой характер. Они предоставляются на финансовое 
обеспечение расходных обязательств субъектов РФ и (или) муниципальных 
образований, возникших в связи с исполнением полномочий Российской 
Федерации, переданных в установленном порядке; расходных обязательств 
Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий субъекта РФ, 
переданных для осуществления федеральным органам исполнительной власти, в 
случаях, установленных федеральными законами; расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке. 

27 Доходы страны М за 2020 год составляют: 35 + 12 + 20 = 67 млн. у.е. Расходы 
страны М за 2020 год составляют: 38,4 + 14,7 + 17,6 = 70,7 млн. у.е. Расходы 
превышают доходы, следовательно, создается бюджет является дефицитным в 
размере: 70,7 – 67 = 3,7 млн. у.е. 

28 Доходы составляют: 250 + 185 + 92 + 35 + 18 + 15 = 595 млн. д.е. 
Расходы составляют: 180 + 40 + 75 + 35 + 20 + 200 + 40 + 45 = 635 млн. д.е. 
Таким образом, в данной стране расходы превышают доходы, имеет место 

дефицит государственного бюджета в размере: 635 – 595 = 40 млн. д.е. 
29 В первую очередь нужно узнать общий размер дохода бюджета: 1515 – 25 = 

1490 млрд. руб. 
Размер налоговых доходов составляет: 1490 * 81 / 100 = 1206,9 млрд. руб. 

30 Для начала необходимо узнать величину доходов: 1705 + 78 = 1783 млрд. руб. 
Определяем размер неналоговых доходов: 1783 * 15 / 100 = 267,45 млрд. руб. 

31 Минфин России занимается исполнением федерального бюджета, составляет 
отчет об исполнении федерального бюджета, осуществляет контроль за целевым 
использованием средств федерального бюджета. Также Минфин участвует в 
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осуществлении контроля за поступлением доходов от имущества, находящегося в 
федеральной собственности. 

Федеральное казначейство осуществляет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации правоприменительные функции по обеспечению 
исполнения бюджета, кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, предварительному и текущему контролю за ведением 
операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, 
распорядителями и получателями средств федерального бюджета. 

Банковская система участвует в процессе исполнения федерального бюджета 
через уполномоченные банки, где открываются специальные бюджетные счета. 
То есть, на единый бюджетный счет происходит зачисление всех поступающих 
доходов и средств заимствования, а также осуществление всех предусмотренных 
расходов и платежей с единого бюджетного счета. Кассовое исполнение бюджета 
осуществляется учреждениями банков, в которых открыты счета 
соответствующего бюджета. 

32 В качестве главного распорядителя бюджетных средств в отношении 
госуниверситета выступает Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации. 

Бюджетное учреждение осуществляет закупки на основании Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а 
именно ст. 15 данного Федерального закона. Бюджетные учреждения 
осуществляют закупки за счет субсидий, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 

33 Перечень главных распорядителей средств федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, местного бюджета устанавливается законом (решением) о 
соответствующем бюджете в составе ведомственной структуры расходов – ст. 21 
БК РФ. 

В качестве главного распорядителя средств областного бюджета в отношении 
областной больницы должен быть указан уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта, например, Департамент здравоохранения Воронежской области. 

34 Согласно ст. 190 Бюджетного кодекса РФ, если федеральный закон о 
федеральном бюджете не вступил в силу с начала текущего финансового года, то 
Министерство финансов РФ правомочно ежемесячно доводить до главных 
распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном 
финансовом году. Иные показатели, определяемые Законом о бюджете, 
применяются в размерах (нормативах) и порядке, которые были установлены 
Законом о бюджете на отчетный финансовый год. Порядок распределения и (или) 
предоставления межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации сохраняется в виде, определенном на отчетный 
финансовый год. 

35 Деятельность фонда регулируется Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и федеральным законом от 29.11.2010 № 326 «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации». иными федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации и Уставом Фонда, принятым 29 июля 1998 года. 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования реализует 
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государственную политику в области обязательного медицинского страхования 
граждан как составной части государственного социального страхования. 

Федеральный фонд является самостоятельным государственным 
некоммерческим финансово-кредитным учреждением. 

Федеральный фонд ОМС является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, обособленное имущество, счета в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации и других кредитных организациях, 
печать со своим наименованием, штампы и бланки установленного образца. 

Среди основных функций фонда: 
 Выравнивание условий деятельности территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования по обеспечению финансирования программ 
обязательного медицинского страхования. 

 Финансирование целевых программ в рамках обязательного медицинского 
страхования. 

 Контроль над целевым использованием финансовых средств системы 
обязательного медицинского страхования. 

Формирование и исполнение бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

Имущество Федерального фонда является федеральной собственностью и 
закрепляется за ним на праве оперативного управления. 

Управление Федеральным фондом осуществляется коллегиальным органом - 
правлением и постоянно действующим исполнительным органом - председателем 
Федерального фонда. 

Территориальные фонды ОМС – являются самостоятельными 
государственными некоммерческими финансово-кредитными учреждениями, 
которые обеспечивают реализацию обязательного медицинского страхования на 
территории субъекта РФ. Территориальные фонды осуществляют отдельные 
полномочия страховщика в части реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы 
обязательного медицинского страхования. 

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования создаются 
органами исполнительной власти субъекта Российской. 

Территориальный фонд подотчетен органу представительной и 
исполнительной власти субъекта РФ. 

36 Данное решение органов финансового контроля было принято, потому что 
средства из городского бюджета выдавались на реформирования библиотечной 
системы города, а в действительности часть средств была потрачена на выплату 
премий сотрудникам управления, ремонт дороги на улице. Например, для 
ремонта дорог используются средства дорожного фонда субъекта РФ. То есть, в 
данном случае произошло нецелевое использование бюджетных средств.  

Данный вид правонарушения закреплен в ст. 306.4 БК РФ. В зависимости от 
размера израсходованных средств, ответственность может быть, как 
административная (ст. 15.14 КоАП РФ), так и уголовная (ст. 285.1 УК РФ). 

37 Согласно ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственный 
(муниципальный) долг - это обязательства, возникающие из государственных 
(муниципальных) заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, 
другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 
установленными БК РФ, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образованием. В главе 14 БК РФ 
определено, что к государственному долгу Российской Федерации относятся 
долговые обязательства Российской Федерации перед физическими и 
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юридическими лицами Российской Федерации, субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образованиями, иностранными государствами, 
международными финансовыми организациями, иными субъектами 
международного права, иностранными физическими и юридическими лицами, 
возникшие в результате государственных заимствований Российской Федерации, 
а также долговые обязательства по государственным гарантиям, 
предоставленным Российской Федерацией. 

Государственный (муниципальный) долг может быть внутренним и внешним. 
Внутренний долг – это долговые обязательства публично-правового образования, 
возникающие в валюте Российской Федерации. Внешний долг – это долговые 
обязательства публично-правового образования, возникающие в иностранной 
валюте. 

Долговые обязательства Российской Федерации и ее субъектов могут быть 
краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти 
лет) и долгосрочными (от пяти до 30 лет включительно). 

Долговые обязательства муниципального образования могут быть 
краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти 
лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно). 

Кроме этого государственный (муниципальный) долг подразделяют на 
капитальный и текущий. Капитальный долг — вся сумма выпущенных и 
непогашенных долговых обязательств государства (муниципального 
образования), включая проценты. Текущий долг — это расходы по выплате 
доходов и погашению обязательств. 

38 Данные кредиты являются бюджетными, поскольку государственным, кредит 
может называться лишь тогда, когда в качестве заемщика выступает само 
государство, то есть Российская Федерация. Во всех четырех случаях, 
государство, то есть РФ выступает кредитором. 

Правомерными являются кредиты, указанные в пунктах a, в, и г. 
Предоставление кредита гражданину ФРГ не является правомерным, так как 
согласно ч.1 ст. 93.2 Бюджетного Кодекса, бюджетный кредит может быть 
предоставлен Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, 
муниципальному образованию или юридическому лицу на основании договора, 
заключенного в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации. То есть, кредит не может быть выдан физическому лицу. 

39 В условиях эмиссии муниципальных ценных бумаг и в самих облигациях 
должен быть указан срок платежа, таким образом, гражданину обязаны выплатить 
денежные средства. Согласно статье 817 ГК РФ, не допускается изменение 
условий, выпущенного в обращение государственного и муниципального займа.  

Таким образом, гражданин имеет право обратиться в суд, где ответчиком 
будет выступать эмитент облигаций - орган, который по законодательству 
муниципального образования исполняет функции составления и (или) 
исполнения местного бюджета. 

40 Реализация управления государственным долгом осуществляется 
посредством применения следующих методов исходя из исторических и 
экономических предпосылок, определяющих их возникновение и применение: 

1) рефинансирование государственного долга - погашение основного долга и 
процентов за счет средств, полученных от размещения новых займов и получения 
кредитов, от кредитных организаций; 

2) новация, предполагающая заключение соглашения между заемщиком и 
кредитором по замене одних обязательств другими.  

3) унификация - решение государства об объединении нескольких ранее 
выпущенных займов, а также обмен ранее выпущенных облигаций и 
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сертификатов на облигации и сертификаты новых займов; 
4) конверсия, предполагающая изменение доходности по займам, 

полученным государством в качестве заемщика; 
5) консолидация, подразумевающая изменение условий заимствований в 

части увеличения сроков, на которые предоставляются долговые обязательства. 
6) отсрочка погашения займов, представляющая собой применение такого 

метода, как консолидация, с одновременным отказом государства выплачивать 
доходы по данным долговым обязательствам; 

7) аннулирование государственного долга, т.е. отказ государства от всех 
ранее взятых на себя долговых обязательств; 

8) реструктуризация, предполагающая подписание соглашения о 
прекращении долговых обязательств, составляющих государственный или 
муниципальный долг, с заменой их на иные долговые обязательства с другими 
условиями обслуживания и погашения; 

9) списание долга путем сокращения суммы основного долга; 
10) секъюритизация - обмен долгов на облигации; 
11) обмен облигаций по регрессивному соотношению, когда несколько ранее 

выпущенных облигаций займа приравниваются к одной новой; 
12) досрочное погашение, которое предполагает экономию бюджетных 

средств при необходимости их будущего обслуживания. 
41 Государственный (муниципальный) кредит как правовая категория 

представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные 
отношения, возникающие по поводу получения государством или размещения 
государством денежных средств, а также отношения по предоставлению 
государственных гарантий. 

Как указано в статье 100 Бюджетного кодекса, долговые обязательства 
муниципального образования могут существовать в виде обязательств по ценным 
бумагам муниципального образования, бюджетным кредитам, привлеченным в 
валюте Российской Федерации в местный бюджет из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. Так же по бюджетным кредитам, 
привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках 
использования целевых иностранных кредитов, кредитам, привлеченным 
муниципальным образованием от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации. По гарантиям муниципального образования, выраженным в валюте 
Российской Федерации, муниципальным гарантиям, предоставленным 
Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых 
иностранных кредитов. А также иным долговым обязательствам, возникшим до 
введения в действие настоящего Кодекса и отнесенным на муниципальный долг. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, мы делаем вывод, что в данной 
ситуации нет отношений по государственному и муниципальному кредиту. 

42 Состав налоговых доходов субъекта Российской Федерации определен 
статьей 56 БК РФ. Согласно части 2 данной статьи: 

первый пункт соответствует российскому законодательству; 
второй пункт не соответствует, так как норматив зачисления налога завышен 

(в бюджет субъекта РФ налог на доходы физических лиц зачисляется по 
нормативу 85%); 

третий пункт не соответствует российскому законодательству, так как сумма 
налога на добавленную стоимость по нормативу 100% зачисляется в федеральный 
бюджет; 

четвёртый пункт не соответствует российскому законодательству, так как 
сумма земельного налога по нормативу 100% зачисляется в бюджет 
соответствующего муниципального образования. 
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Таким образом, формирование доходов субъекта РФ за счет налоговых 
доходов не соответствует действующему российскому законодательству. 

43 Согласно ст. 69 БК РФ, средства из бюджета субъекта могут выделяться на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), на 
социальное обеспечение населения и т.д.  

В данном случае, предложение депутата не соответствует направлениям, на 
которые должны быть направлены расходы бюджета. Исключение составляет 
предложение, касающееся развития международных связей с городом-
побратимом в сфере торговли, так как, согласно ст. 74.1 БК РФ, к бюджетным 
ассигнованиям на социальное обеспечение населения относятся бюджетные 
ассигнования на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для 
обеспечения их нужд. 

44 Данный договор правомерен, так как согласно ст. 2 ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)», Государство не отвечает по 
обязательствам Банка России, а Банк России - по обязательствам государства, 
если они не приняли на себя такие обязательства или если иное не предусмотрено 
федеральными законами. 

Также, согласно ст. 23 этого же Закона Банк России без взимания 
комиссионного вознаграждения осуществляет операции со средствами 
федерального бюджета, средствами государственных внебюджетных фондов. 
Поэтому заключение соглашения по этому вопросу излишне, кроме того 
осуществлять операции со средствами внебюджетных фондов Банк России тоже 
должен безвозмездно. 

45 В соответствии с положениями ст. 27 федерального закона от 10.07.2002 № 
86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», 
официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является 
рубль. Один рубль состоит из 100 копеек. Введение на территории Российской 
Федерации других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов 
запрещаются. 

Согласно общеэкономическому подходу под денежными суррогатами следует 
понимать все возможные заменители официальных форм денежных средств, 
которые вводятся в обращение субъектами хозяйствования с целью восполнения 
платежной массы. 

Таким образом, действия руководства комбината являются 
противозаконными. 

46 В статье 30 Федерального закона «О Центральном банке РФ» говорится, что 
банкноты и монеты Банка России обязательны к приёму по нарицательной 
стоимости при осуществлении всех видов платежей на всей территории 
Российской Федерации. Так как розничная продажа товара является публичным 
договором (ст. 426 Гражданского кодекса РФ), продавец не имеет право отказать 
в продаже товара в связи с тем, что у вас имеются только монеты мелкого 
достоинства. В случае отказа принять мелочь в качестве оплаты товара действия 
продавца подпадают под административную ответственность. В соответствии со 
ст. 14.15 КоАП РФ, за нарушение правил продажи отдельных видов товаров на 
должностных лиц может быть наложен штраф от одной тысячи до трёх тысяч 
рублей, а на юридическое лицо — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

В случае отказа продавца принять мелочь под любым предлогом покупатель 
может обратиться с жалобой в Управление Роспотребнодзора по месту 
нахождения. Именно Роспотребнадзор наделён полномочиями проводить 
проверку по факту нарушений прав покупателей в сфере потребительского рынка, 
а также привлекать продавцов к административной ответственности за 
нарушения прав потребителей. 
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47 Согласно гл.1 Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И «Об открытии 
и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных 
счетов», индивидуальным предпринимателям разрешено иметь несколько (два и 
более) расчетных счетов. Причем индивидуальный предприниматель может 
иметь эти счета как в одном банке, так и в разных банках. 

48 За получением лицензий банку следует обратиться в Центральный банк 
Российской Федерации, осуществляющий лицензирование как в банковской, так 
и в страховой сфере. Лицензию на осуществление операций с драгоценными 
металлами он может получить. Лицензию на осуществление страховой 
деятельности − нет, так как согласно части 6 статьи 5 Федерального закона от 
02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» кредитной 
организации запрещается заниматься производственной, торговой и страховой 
деятельностью. 

49 Согласно статья 29 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» эмиссия наличных 
денег (банкнот и монеты), организация их обращения и изъятия из обращения на 
территории Российской Федерации осуществляются исключительно Банком 
России. Следовательно, единоличное принятие решения ЦБ о выпуске денежных 
средств правомерно. 

Согласно ст. 31 указанного выше ФЗ банкноты и монета Банка России не 
могут быть объявлены недействительными (утратившими силу законного 
средства платежа), если не установлен достаточно продолжительный срок их 
обмена на банкноты и монету Банка России нового образца. Не допускаются 
какие-либо ограничения в отношении сумм или субъектов обмена. 

При обмене банкнот и монеты Банка России старого образца на банкноты и 
монету Банка России нового образца срок изъятия банкнот и монеты из 
обращения не может быть менее одного года, но не должен превышать пять лет. 

В данном случае действия ЦБ неправомерны, поскольку срок должен быть не 
менее 1 года. 

50 В обменном пункте за наличный расчет иностранную валюту купить нельзя. 
Иностранную валюту, для выдачи работнику, направляемому в 
загранкомандировку можно получить только через банк путем открытия 
валютного счета. Так как, согласно ст. 14 Федерального закона «О валютном 
регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ, расчеты при 
осуществлении валютных операций производятся юридическими лицами - 
резидентами через банковские счета в уполномоченных банках. 

51 Банк обязан предоставить запрашиваемую информацию, так как это 
предусмотрено частями 4 и 5 статьи 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-
1 «О банках и банковской деятельности». 

52 Согласно Указанию Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке 
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства», накопление юридическим лицом наличных денег 
в кассе сверх установленного лимита остатка наличных денег допускается в дни 
выплат заработной платы, включая день получения наличных денег с банковского 
счета на указанные выплаты. В этом же указании говорится о том, что 
продолжительность срока выдачи наличных денег по выплатам заработной 
платы, стипендий и другим выплатам не может превышать пяти рабочих дней 
(включая день получения наличных денег с банковского счета на указанные 
выплаты). 

В нашем случае срок не превышает пять рабочих дней, то есть действия ООО 
не противоречат требованиям Банка России. 
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53 Согласно статье 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и 
банковской деятельности», кредитная организация – это юридическое лицо, 
которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на 
основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской 
Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, 
предусмотренные статьей 5 Закона «О банках и банковской деятельности». Кроме 
этого она может осуществлять сделки, перечень которых также приведен в ст. 5 
Закона. 

При этом коммерческий банк имеет исключительное право осуществлять в 
совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады 
денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных 
средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, 
срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 
лиц. 

Небанковская кредитная организация имеет право осуществлять отдельные 
банковские операции, предусмотренные Законом в допустимых сочетаниях, 
установленных Банком России. 

54 В Указании ЦБР от 26 декабря 2006 г. № 1778-У «О признаках 
платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России» 
сказано, что загрязненные банкноты Банка России являются платежеспособными. 
Отказ правомерен в том случае, если банкноты Банка России, содержащие 
признаки подделки, имеющие повреждения более половины банкноты. 
Следовательно, действия продавца неправомерны. 

55 Нормы, регулирующие банковскую тайну содержатся в статье 26 
Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности». Банковская тайна — это юридический принцип, согласно 
которому сотрудники банков не вправе разглашать определенные данные ее 
составляющие.  

К банковской тайне относят следующую информацию: 
1. Личные сведения клиентов — паспортные, контактные, реквизиты 

юридических лиц. 
2. Данные о банковских счетах пользователей. Тип открытых счетов, дату 

оформления, хранимую сумму денег, приходно-расходные операции, наличие 
валютных счетов, остатка и прихода/расхода средств по ним. 

3. Сведения о вкладах физических лиц — суммы во вкладе, сроке действия, 
процентной ставке. 

4. Операции и сделки, которые совершены в пользу клиента. 
5. Данные о коммерческих проектах клиентов или коммерческой тайне 

ставшей известной банку из предъявленной документации. 
6. Заявки на кредиты, одобренные и отклоненные. Причины отказа в займе и 

другие аналитические данные об оценке финансового состояния клиента. 
7. Отчетные сведения банков, исключая те, которые публикуются на сайте. 
8. Сведения о доходах и расходах клиентов. 
9. Методы шифрования данных в банке. 
10.Способы защиты информации и любые другие дополнительные сведения, 

которые регламентированы внутри компании. 
В России по законодательству банковские учреждения гарантируют 

сохранность сведений клиента. Сотрудники банка могут предоставить 
информацию только лично владельцам счетов или их законным представителям. 
Кроме этого, доступ к определенным данным на законных основаниях могут 
получить: 

• судебные органы; 
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• бюро кредитных историй; 
• Агентство страхования вкладов; 
• счетная палата; 
• федеральная налоговая служба; 
• следственные органы; 
• таможни; 
• Банк России; 
• Социальный фонд РФ; 
• служба судебных исполнителей. 

Государственные органы обращаются за предоставлением данных через 
официальные запросы, приказы или распоряжения. 

56 Согласно ст. 68 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации...» обязательное государственное 
страхование жизни и здоровья сотрудника органов внутренних дел и выплаты в 
целях возмещения вреда, причиненного в связи с выполнением служебных 
обязанностей, осуществляются в порядке, которые установлены 
законодательством России. Основываясь на этом, можно сделать вывод, что 
сотрудник имеет право на получение страхового возмещения. 

57 В соответствии с п. 9 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ 
«О валютном регулировании и валютном контроле», к валютным операциям 
следует отнести операции, указанные в перечне буквами а, в, г. 

58 В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О 
валютном регулировании и валютном контроле» резиденты открывают без 
ограничений счета (вклады) в расположенных за пределами территории 
Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, в 
соответствии с личным законом таких организаций имеющих право оказывать 
услуги, связанные с привлечением от резидентов и размещением денежных 
средств или иных финансовых активов для хранения, управления, 
инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах резидента. 
Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об 
открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов 
(вкладов) не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) 
или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках и иных организациях 
финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации. 

59 Амортизационные отчисления - это денежные средства, предназначенные для 
возмещения износа предметов, относящихся к основным средствам предприятия 
(основным фондам). 

Норма амортизации представляет собой установленный государством 
годовой процент погашения стоимости основных фондов и определяет сумму 
ежегодных амортизационных отчислений. Иначе говоря, норма амортизации - это 
отношение суммы годовых амортизационных отчислений к стоимости основных 
производственных фондов, выраженное в процентах. Организация может 
самостоятельно выбрать метод амортизации, если иное не установлено 
законодательством в отношении определенных объектов. Обязательным 
условием является применение выбранного метода амортизации к группе 
однородных объектов в течение всего срока полезного использования. 
Накопление и расходование амортизационных отчислений в бухгалтерском учете 
отдельно не отражаются. Они расходуются на финансирование капитальных 
вложений и долгосрочные финансовые вложения. 

Таким образом, амортизационные отчисления являются собственным 
финансовым ресурсом организации. Для амортизации характерна определенная 
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Задание 1 

Студент Петров, раскрывая полномочия Казначейства России, отметил, 
что, входя в систему федеральных органов исполнительной власти на правах 
министерства, оно подчиняется Президенту РФ и выполняет задачи по 
исполнению доходной и расходной части федерального бюджета исходя из 
принципа единства кассы. 

Выскажите свою точку зрения по поводу данного ответа. Обоснуйте ее. 
 

Задание 2 
Дайте характеристику методам, посредством которых государством (му-

ниципальными образованиями) осуществляется финансовая деятельность. 
 

Задание 3 
Студент Коровин П., характеризуя метод правового регулирования 

финансового права, отметил, что таковым является императивный метол, 
схожий с методом, применяемым в административном и уголовном праве. 
Согласны ли Вы с этим или нет? Ответ обоснуйте. 

 
Задание 4 

Укажите нормы Конституции РФ, закрепляющие основы финансовой 
деятельности государства и муниципальных образований. 

 
Задание 5 

На гражданина Храпова П.Д. за самовольную перепланировку квартиры 
был наложен штраф. Также он должен уплатить штраф за нарушение им правил 
дорожного движения. За просрочку этим же гражданином уплаты налога на 

устойчивость. Это связано с фиксированными ставками и возможностью 
переоценки основных фондов. Амортизационные отчисления обладают 
большими преимуществами по сравнению с прибылью, т.к. не облагаются 
налогом. 

60 Согласно ст. 247 Налогового кодекса РФ, прибылью признается величина 
полученных доходов, уменьшенная на величину произведенных расходов. 

Доходы предприятия составили: 
1) выручка от реализации продукции на сумму 1 млн руб. уменьшенная на 

величину уплаченного НДС в сумме 166 тыс. 700 руб., то есть 833300 руб. 
2) доходы от совместной деятельности, согласно заключенному договору, в 

сумме 40 тыс. руб. 
Всего: 873300 руб. 
Расходы предприятия составили: 
1) оплата труда своих работников — 180 тыс. руб. 
2) амортизация — 10 тыс. руб. 
3) расходы на приобретение сырья и комплектующих изделий для 

производства продукции — 400 тыс. руб. 
4) расходы на социальные нужды — 30 тыс. руб. 
5) прочие расходы — 50 тыс. руб. 
Всего: 670000 руб. 
Следовательно, валовая прибыль предприятия равна 203300 руб. 
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имущество физических лиц была взыскана пеня. При этом гражданин Х 
является индивидуальным предпринимателем и просрочил исполнение своего 
обязательства по договору купли-продажи товара, в связи с чем его контрагент 
потребовал исполнить обязательство немедленно и заплатить пени за каждый 
день просрочки. 

Нормами каких отраслей права должны регулироваться указанные 
отношения? Что позволяет отграничивать финансовые правоотношения от 
административных и гражданских? 

 
Задание 6 

Дайте общую характеристику системе финансового права. 
 

Задание 7 
ООО «Прогресс» произвело следующие расчеты: 
—заплатило в бюджет налог на имущество юридических лиц; 
— оплатило поставщику поставку товара, предусмотренного договором; 
— выплатило сотрудникам зарплату и премии; 
— заплатило налог на прибыль; 
— выплатило проценты банку за пользование кредитом; 
— заплатило арендную плату за используемые помещения; 
Кроме того, ООО «Прогресс» увеличило размеры своего уставного 

капитала на 20 процентов. 
Какие из указанных выше отношений регулируются нормами 

финансового права? 
 

Задание 8 
Счетная палата РФ по собственной инициативе приняла решение о про-

ведении финансовой проверки Центра российско-французского партнерства. В 
результате проверки Счетная палата РФ обнаружила, что Центр незаконно по-
лучил из бюджета более 6 млн дол. В связи с этим Счетная палата РФ дала 
предписание приостановить все виды финансовых платежных и расчетных опе-
раций по счетам Центра. 

Правомерно ли решение Счетной палаты? 
 

Задание 9 
По итогам финансового года ИП Селин имеет следующие экономические 

показатели: объем годовой выручки от реализации продукции без учета налогов 
составляет 402 678 000 руб.; сумма активов составляет 60 534 000 руб. 

Подлежит ли предприниматель обязательному аудиту? В каких случаях 
проводится обязательный аудит?  
 

Задание 10 
Филиал АКБ «Сбербанк» несвоевременно, с превышением срока на 10 

дней, исполнил платежные документы бюджетного учреждения ООО «Ветер» о 
перечислении на его текущий счет бюджетных средств на выплату зарплаты. За 
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это руководителем органа Федерального казначейства с управляющего 
филиалом был взыскан административный штраф, а с кредитной организации 
взыскана пеня в размере одной четырехсотой действующей ставки 
рефинансирования Банка России за каждый день просрочки. 

Дайте анализ правомерности действий органа Федерального казначейства 
в отношении филиала АКБ «Сбербанк» и его управляющего. 

 
Задача 11 

Управление Федерального казначейства по субъекту Российской 
Федерации, осуществляя текущий контроль за ведением операций с 
бюджетными средствами, подвергло проверке ПАО «Войтек». В ходе проверки 
бухгалтерских документов орган, проводящий проверку, обратился с просьбой 
в банк «Комекс» представить справки о состоянии счетов данного предприятия. 
В указанный трехдневный срок документы банком не были представлены. 
Орган, проводящий проверку, принял следующее решение: 

• приостановить операции по счетам предприятия в банке на 20 дней; 
• внести в ЦБ РФ представление о лишении банка лицензии на совершение 

банковских операций; 
• наложить штраф на руководителя предприятия. 

Правильно ли поступил орган казначейства? Дайте подробный анализ 
ситуации. 
 

Задание 12 
Со ссылкой на действующее законодательство дайте определение 

аудиторской проверки и перечислите субъектов, подлежащих обязательным 
аудиторским проверкам. 
 

Задание 13 
На основе анализа Бюджетного кодекса РФ определите бюджетную 

систему и охарактеризуйте ее структуру. 
 

Задание 14 
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. 242.22 БК РФ. 

Кто должен быть ответчиком по данному делу? 
 

Задание 15 
Назовите источники формирования неналоговых доходов бюджета и 

раскройте их содержание 
 

Задание 16 
В процессе исполнения бюджета субъекта РФ были получены 

дополнительные доходы бюджета, за счет неналоговых доходов бюджета 
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субъекта РФ. Могут ли дополнительные доходы, полученные бюджетом 
субъекта РФ, изъяты из бюджета субъекта РФ вышестоящим бюджетом? 
 

Задание 17 
Из бюджета субъекта РФ в 2020 году городскому округу N была 

выделена субсидия на ремонт дорог. В 2021 году Счетной палатой субъекта РФ 
была проведена проверка целевого использования этих средств городским 
округом. Одновременно Счетная палата потребовала представить все 
документы по исполнению местного бюджета городского округа N за 2020 год, 
обосновав это требование тем, что в связи с предоставлением финансовой 
помощи местному бюджету субъект Российской Федерации имеет право 
осуществлять контроль за исполнением местного бюджета в полном объеме. 

По результатам проверки был выявлен факт нецелевого использования 
бюджетных средств бюджета субъекта РФ. На основании чего руководителем 
ревизионной группы был составлен протокол об административном 
правонарушении по ст.15.14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Правомерно ли требование Счетной палаты о предоставлении всех 
документов об исполнении местного бюджета? 

Соответствует ли оно бюджетным полномочиям органов государственной 
власти субъекта РФ и его контрольным органам? 

Какие виды финансовой помощи муниципальным образованиям 
предусмотрены действующим законодательством? 

Какие виды государственного финансового контроля уполномочена 
осуществлять Счетная палата РФ, а также контрольные органы субъектов 
Российской Федерации? 

Имеет ли право руководитель ревизионной группы Счетной палаты 
составлять протокол об административном правонарушении? 

Кто уполномочен рассматривать дело об административном 
правонарушении в данной ситуации? 

Какой вид наказания за нецелевое использование бюджетных средств 
бюджета субъекта РФ предусмотрен действующим законодательством? 

 
Задание 18 

Установите, какие принципы бюджетного права нарушаются в 
следующих случаях: 

1) принятие нормативного правового акта, устанавливающего новое 
расходное обязательство России, в котором не предусмотрены источники 
покрытия возникающих расходов; 

2) не опубликование раздела федерального бюджета, устанавливающего 
распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами субъектов РФ; 

3) исключение из бюджета и выделение в прямое распоряжение 
Президента на специальном счете в Банке России резервного фонда главы 
государства; 
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4) составление бюджета без учета прогноза социально-экономического 
развития страны. 

Задание 19 
Представительный орган власти муниципального образования города 

принял бюджет на очередной финансовый год. Решение о местном бюджете 
было опубликовано в городской газете за исключением двух приложений к 
данному решению. Через месяц было принято решение представительного 
органа власти муниципального образования о внесении изменения в одну из 
статей бюджета города, которое не было опубликовано в установленный срок. 

Какой принцип бюджетной системы был нарушен в данном случае? 
 

Задание 20 
В бюджете г. N на 2020 г. Управлению образования было выделено 70 

млн рублей на ремонт школ города к началу учебного года. Однако в течение 
года администрация города приняла решение, что 20 млн рублей из этих 
средств должны быть израсходованы на ремонт больниц в городе в связи с 
недостаточностью средств, выделенных на эти цели. 

Соответствует ли это решение принципам бюджетной системы РФ? Если 
нет, то какой принцип нарушен? 
 

Задание 21 
Изучите Раздел II Бюджетного кодекса РФ и дайте определение доходов 

бюджета, а также назовите их виды. 
 

Задание 22 
Субъект РФ при принятии закона о региональном бюджете на 2023 год 

установил в доходной части своего бюджета: 
1) 100% налога на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет субъекта 

РФ и в местные бюджеты; 
2) 90% налога на доходы физических лиц; 
3) 100% сбора за пользование объектами животного мира; 
Соответствует ли действующему законодательству такое определение 

доходной части регионального бюджета? 
 

Задание 23 
На основании анализа соответствующих статей Бюджетного кодекса РФ 

поясните, что представляют собой резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти (местных администраций) и каков порядок 
образования и использования средств данных фондов. 

 
Задание 24 

В доход областного бюджета поступили средства от оказания платных 
услуг бюджетными учреждениями. 

Должно ли Управление Федерального казначейства по области 
перечислить эти доходы в федеральный бюджет? 
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Задание 25 

Средства, полученные городом N в результате применения мер 
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том 
числе штрафы, конфискации, компенсации, а также штрафные санкции за 
нарушение налогового законодательства, были учтены как неналоговые доходы 
местного бюджета.  

Правомерны ли действия органов местного самоуправления? 
 

Задание 26 
Изучив главу 16 Бюджетного кодекса РФ укажите, что представляют 

собой межбюджетные трансферты и в каких формах они предоставляются? 
 

Задание 27 
В 2020 году в стране М собрали налогов в размере 35 млн у. е., 

таможенные сборы составили 12 млн у. е., неналоговые поступления в бюджет 
составили 20 млн у. е. В этом же году государственные закупки товаров и услуг 
составили 38,4 млн у. е., трансферты 14,7 млн у. е., проценты по 
государственному долгу 17,6 млн у. е. Определите состояние государственного 
бюджета. 

 
Задание 28 

Определите состояние государственного бюджета страны, если известно, 
что в стране доходы и расходы составили: 

налог на добавленную стоимость – 250 млн. д.е., 
налог на прибыль организаций – 185 млн. д.е., 
акцизы – 92 млн. д.е., 
таможенные пошлины – 35 млн. д.е., 
доходы от приватизации – 18 млн. д.е., 
на оборону – 180 млн. д.е., 
на здравоохранение – 40 млн. д.е., 
на содержание государственного аппарата – 75 млн. д.е., 
на образование – 35 млн. д.е., 
на науку – 20 млн. д.е., 
на выплату социальных пособий – 200 млн. д.е., 
на выплату процентов по государственным облигациям – 40 млн. д.е., 
на охрану окружающей среды – 45 млн. д.е., 
доходы от использования государственного имущества – 15 млн. д.е. 
 

Задание 29 
Дефицит бюджета равен 25 млрд. руб., расходы бюджета составляют 1515 

млрд. руб. Удельный вес налоговых доходов в общей структуре доходов 
составляет 81%. Определите размер налоговых доходов 

 
Задание 30 
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Определите размер неналоговых доходов бюджета, если профицит 
бюджета равен 78 млрд. руб. Общая величина расходов бюджета составляет 
1705 млрд. руб., доля неналоговых доходов в общей величине доходов бюджета 
– 15%. 

 
Задание 31 

Основываясь на анализе нормативно-правовых актов укажите какова роль 
Минфина России, Федерального казначейства, банковской системы в исполне-
нии федерального бюджета? 

 
Задание 32 

Воронежский государственный университет – учреждение, состоящее на 
федеральном бюджете. 

Какие органы выступают в качестве главного распорядителя бюджетных 
средств и распорядителя бюджетных средств в отношении госуниверситета как 
получателя бюджетных средств? 

В каком порядке осуществляются закупки товаров для обеспечения 
учебного процесса бюджетным учреждением? 

 
Задание 33 

Областная больница является получателем средств из областного 
бюджета.  

Поясните, какой орган утверждает перечень главных распорядителей 
средств бюджетов субъектов РФ. Какой орган должен быть указан в качестве 
главного распорядителя средств областного бюджета в отношении областной 
больницы? 

 
Задание 34 

Федеральный закон о федеральном бюджете не вступил в силу с начала 
текущего финансового года. В Федеральном законе о федеральном бюджете на 
отчетный год предусматривались:  

- расходы на оборону– 500 млрд руб.,  
- расходы на образование– 100 млрд руб.,  
- расходы на здравоохранение– 100 млрд руб.  
Кроме того, общий размер финансовой помощи бюджетам субъектов РФ 

предусматривался в сумме 200 млрд руб. 
Каков порядок финансирования расходов из федерального бюджета с 

начала года в названном случае? 
 

Задание 35 
Выделите особенности деятельности Федерального и территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования. 
 

Задание 36 
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Из бюджета города М. Управлению культуры городской администрации 
были выделены средства на цели реформирования библиотечной системы 
города. Средства были потрачены на закупку новых книг и оборудования для 
библиотечного коллектора, на ремонт здания городской библиотеки, на 
выплату премий сотрудникам Управления и ремонт дороги на улице, где 
расположена библиотека.  

При осуществлении бюджетного контроля было принято решение о 
наложении санкции на получателя бюджетных средств и его руководителя в 
связи с нецелевым использованием бюджетных средств. 

Обоснуйте принятое решение органов финансового контроля. 
Какими нормативными актами они руководствовались при наложении 

санкций? 
 

Задание 37 
Поясните, что представляет собой государственный (муниципальный) 

долг? Какие виды государственного (муниципального) долга можно выделить? 
 

Задание 38 
Российская Федерация предоставила следующие кредиты: 

д) юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного 
государства, – в размере 500 тыс. долларов на10 лет; 

е) гражданину ФРГ – в размере 1 млн. долларов на 1 год; 
ж) Московской области – в размере 10 млрд. рублей на5 лет; 
з) Республике Беларусь – в размере 1 млрд. долларов на 35 лет. 

Применительно к каждому из случаев укажите, идет ли речь о 
государственном или бюджетном кредите. 

Правомерно ли предоставление перечисленных кредитов? 
 

Задание 39 
Гражданин К. приобрел в банке облигации краткосрочного 

муниципального займа города N. Когда наступил срок выплаты по данным 
ценным бумагам, банк объявил, что в настоящее время испытывает некоторые 
финансовые трудности, и предложил гражданину К. подождать еще полгода, 
обещав полностью расплатиться по облигациям в указанный срок. 

Гражданин К. обратился в Департамент муниципальных финансов 
администрации города N с требованием немедленно выплатить ему обещанные 
деньги по облигациям муниципального займа.  

Каким должен быть ответ Департамента муниципальных финансов 
администрации города N? 

Если Департамент откажется удовлетворить требования гражданина К., 
имеет ли он право обратиться в суд, и кто должен выступать ответчиком по 
делу? 
 

Задание 40 
Обозначьте, известные Вам, методы управления государственным долгом 
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Задание 41 
Муниципальное образование привлекло для строительства дороги 

коммерческую организацию «Аргон». При этом по соглашению с этой 
организацией оплата будет производиться с рассрочкой в течение трех лет 
после окончания строительства.  

Имеют ли место в данном случае отношения по государственному или 
муниципальному кредиту? 
 

Задание 42 
Субъект РФ при принятии закона о региональном бюджете на 2023 г. 

установил в доходной базе своего бюджета: 
5) 100% налога на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет субъ-

екта РФ и в местные бюджеты; 
6) 100% налога на доходы физических лиц; 
7) 15% НДС; 
8) 85% земельного налога; 
Соответствует ли действующему российскому законодательству такое 

определение доходной базы регионального бюджета? 
 

Задание 43 
В дополнение к представленному на обсуждение N-ской областной Думы 

проекту бюджета N-ской области один из депутатов предложил направления 
расходов, предполагающих выделение средств на: 
− развитие международных связей с городом-побратимом сотрудничества в 

сфере торговли; 
− уборку территории города С. и области; 
− поддержание деятельности атомной электростанции; 
− поддержание функционирования одного из военных предприятий, дей-

ствующих на территории области. 
Насколько соответствуют бюджетному законодательству предлагаемые в 

данном случае для бюджета N-ской области направления расходов? 
 
Тема 6. Финансово-правовое регулирование кредитно-денежной системы 

Задание 44 
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 без-
возмездно осуществлять операции со средствами федерального бюджета, одна-
ко указанный порядок не распространяется на операции со средствами вне-
бюджетных фондов. 

Правомерен ли заключенный договор? Соответствует ли он правовому 
положению Банка России и его функциям? 

 
Задание 45 
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Комбинат испытывал острую нехватку денежных средств. Вместо 
заработной платы он выдал своим работникам картонные «талоны», на каждом 
из которых было написано наименование комбината, номинал «500 рублей». 
Руководство комбината и близлежащих магазинов объявило о том, что они 
будут принимать эти «талоны» в качестве платы за товары. 

Позволяет ли использование таких «талонов» в качестве денег 
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)»? 

 
Задание 46 

Ваня Рубцов долго копил мелкие монеты и наконец принес их в магазин 
для покупки конструктора. Кассир магазина отказалась принимать такой 
платеж, сославшись на то, что их долго пересчитывать, магазину не требуется 
такое количество мелкой монеты, кассовый аппарат не сможет их вместить. 
Отец Вани обратился за разъяснением к юристу. Дайте письменную 
юридическую консультацию. Ответ обоснуйте ссылкой на нормы 
законодательства. 

 
Задание 47 

Индивидуальный предприниматель Кудрявцев открыл в коммерческом 
банке «Орион» расчетный счет. Спустя месяц он обратился в тот же банк с 
просьбой открыть ему второй расчетный счет, а также в коммерческий банк 
«Энергия» с заявлением об открытии расчетного счета.  

Возможно ли удовлетворить данные просьбы? 
 

Задание 48 
Коммерческий банк, осуществляющий банковские операции уже более 5 

лет, решил расширить сферу своей деятельности за счет операций с 
драгоценными металлами, а также оказания услуг по страхованию. 

В какие органы надлежит обратиться банку за получением таких 
лицензий? Получит ли банк лицензию на операции с драгоценными металлами 
и лицензию на осуществление страховой деятельности? 

 
Задание 49 

В связи с дефицитом федерального бюджета, не запланированным в 
законе о бюджете на текущий год, Центральный банк РФ единолично принял 
решение о выпуске денежных средств в объеме, покрывающем возникший 
дефицит. Кроме того, Центральный банк РФ принял решение о замене 
денежных купюр старого образца на новые, ограничив срок обмена банкнот 
десятью месяцами. 

Оцените правомерность действий Банка России.  
 

Задание 50 
Организация не имеет валютного счета. 
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Можно ли она купить иностранную валюту в обменном пункте за 
наличный расчет для выдачи работнику, направляемому в 
загранкомандировку? 
 

Задание 51 
Следователь прокуратуры запросил в банке справку о наличии в данной 

кредитной организации вклада гражданина Николаева. и сумме средств во 
вкладе в связи с расследованием уголовного дела, а также справку о наличии в 
данном банке счета юридического лица в порядке проверки информации для 
последующего возбуждения уголовного дела. Банк отказал в выдаче таких 
справок сославшись на необходимость соблюдать банковскую тайну. 

Обязан ли банк выдать следователю такие справки? 
 

Задание 52 
ООО «Никанор» имеет ежедневный кассовый лимит в сумме 300 тыс. 

рублей. 5 февраля предприятие получило1 млн рублей в банке на выплату 
заработной платы. Многие работники предприятия находились в эти дни в 
командировках, а потому не могли получить заработную плату сразу. В связи с 
этим ООО решило осуществлять выплату заработной платы вплоть до 9 
февраля включительно и хранить деньги в кассе предприятия. К окончанию 
рабочего дня 7 февраля сумма неполученной заработной платы в кассе 
предприятия составила 500 тыс. рублей, а на 8 февраля – 400 тыс. рублей, на 9 
февраля – 200 тыс. рублей. В конце рабочего дня 9 февраля предприятие сдало 
в банк оставшиеся 200 тыс. рублей неполученной заработной платы.  

Правильно ли поступило ООО «Никанор»? Как должен банк реагировать 
на действия ООО? 
 

Задание 53 
Перечислите виды банковских операций и других сделок, которые могут 

осуществлять кредитные организации. Какие из них может осуществлять 
коммерческий банк и какие — небанковская кредитная организация? 
 

Задание 54 
Продавец товара в магазине «24 часа» отказался принять в оплату товара 

загрязненную купюру достоинством 5000 рублей.  
Укажите, со ссылкой на закон, при каких обстоятельствах отказ продавца 

будет правомерным. 
 

Задание 55 
Проанализировав положения Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности», дайте определение банковской тайны и укажите 
какие сведения ее составляют. Также поясните в каких случаях разрешается 
раскрывать сведения, составляющие банковскую тайну? 
 

Задание 56 
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Сотрудник органов внутренних дел получил травму во время выполнения 
им своих служебных обязанностей. 

Имеет ли он право на получение страхового возмещения? 
 

Задание 57 
На основании изучения Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле», определите какие из ниже 
перечисленных операций следует отнести к валютным: 

а) ООО «Арго» произвело оплату в иностранной валюте поставки товара 
турецкой фирме «Ахнон» согласно заключенному контракту; 

б) Петров подарил своей подруге, проживающей в Германии, 
бриллиантовое кольцо; 

в) Розов, проживающий во Франции, при въезде в Россию предъявил 
таможне декларацию, в которой указал сумму в 20 тыс. франков; 

г) Сидоров осуществил по контракту с итальянским издательством 
написание монографии по медицине. Согласно контракту, ему была 
перечислена сумма в10 тыс. долларов США на его валютный счет в Сбербанке 
РФ; 

д) Счастливцев получил наследство после смерти бабушки, 
проживающей в Австралии. В состав наследственного имущества входили: 
жилой дом, иностранная валюта на счетах в различных банках Австралии, 
ювелирные изделия и акции различных австралийских фирм. 

 
Задание 58 

Вправе ли российский гражданин открыть счет в валюте иностранного 
государства в банке за пределами России? Если да, то надо ли ему осуществить 
какие-либо предварительные действия по уведомлению об этом 
государственных органов или получить от них разрешение на открытие такого 
счета? 
 

Задание 59 
Одним из важнейших источников формирования финансовых ресурсов 

организации являются амортизационные отчисления. Поясните, что они собой 
представляют и к какой категории финансовых ресурсов организации 
относятся? 

 
Задание 60 

Государственное унитарное предприятие, основанное на праве 
хозяйственного ведения, реализовало продукцию на сумму 1 млн руб. и 
уплатило в бюджет НДС в сумме 166 тыс. 700 руб. Кроме того, оно получило 
доходы от совместной деятельности, согласно заключенному договору, в сумме 
40 тыс. руб. На оплату труда своих работников было израсходовано 80 тыс. 
руб. Амортизация составила 10 тыс. руб., расходы на приобретение сырья и 
комплектующих изделий для производства продукции — 300 тыс. руб., 
расходы на социальные нужды — 30 тыс. руб., прочие расходы — 50 тыс. руб.  
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Определите сумму валовой прибыли данного предприятия. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

Экзамен является заключительным этапом процесса формирования 
компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью проверку 
и оценку знаний обучающегося по теории и применению полученных знаний, 
умений и навыков при решении практических задач. 

Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебно-
методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным учебным 
графиком.  

Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. 
Экзамен проводится только при предъявлении обучающимся зачетной 

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

Результаты экзамена оцениваются по четырех-балльной системе и 
заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В 
зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный 
преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в 
деканат. 

В случае неявки обучающегося на экзамен в зачетно-экзаменационную 
ведомость делается отметка «не явка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 
установленном локальными нормативными актами Института порядке. 
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