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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель преподавания учебной дисциплины 

 

Основной целью дисциплины «Финансовое право» является 

формирование у магистрантов знаний о государственных 
финансах, финансовой системе, о формах и методах финансовой 

деятельности Российского государства. 

 

1.2  Задачи изучения учебной дисциплины 

 

Основными задачами изучения учебной дисциплины 
являются: 

- изучение основ теории финансового права, основных 

нормативных актов, регулирующих деятельность финансовых 
органов государства и участников финансовых правоотношений; 

- изучение специфики общественных отношений, 

регулируемых финансовым правом, значение и особенности 
финансово-правовых норм; основы, принципы функционирования 

финансовой системы Российской Федерации; 

- формирование навыков работы с финансово-правовыми 
актами, самостоятельного анализа финансово-правовых норм и 

умения правильно их применять в практической деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины  магистрант должен: 

 

Знать: 

- основные теоретические проблемы формирования и 

развития финансового права как науки, основные понятия и 

категории финансового права, основные принципы финансового 
права, нормативные правовые акты, регулирующие публичные 

финансы. 

 

Уметь: 

- толковать Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Налоговый кодекс Российской Федерации и иные нормативные 
правовые акты и применять их к конкретным практическим 
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ситуациям; анализировать структуру и полномочия органов 
государственной власти и местного самоуправления; выражать и 

обосновывать собственную правовую позицию. 

 

Владеть: 

- приемами публичной дискуссии по вопросам финансового 

права; навыками решения конкретных задач в сфере публичных 
финансов; методологией научного исследования; методикой 

работы с научными работами, с законодательными и другими 

нормативно-правовыми актами, комментариями законодательства; 
методикой научного анализа; методикой анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; методикой 

сбора, анализа и оценки информации. 
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ТЕМА 1 ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

  

Задания и задачи к теме 1. 

Задания 
1. Проанализируйте нормы Конституции РФ и назовите 

полномочия Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных 

образований в сфере финансовой деятельности. 
2. Какие конституционные полномочия в сфере финансовой 

деятельности относятся к совместной компетенции Российской 

Федерации и ее субъектов? 
3. Докажите ссылаясь на нормы права, что Министерство 

финансов является важнейшим органом специальной компетенции 

осуществляющим финансовую деятельность? 
4. Раскройте, ссылаясь на нормы права, назначение и 

полномочия Федерального казначейства и Федеральной налоговой 

службы в области финансовой деятельности. 
5. Назовите, ссылаясь на нормы права, цели деятельности и 

основные задачи ЦБ РФ в части финансовой деятельности 

государства. 
6. Каковы полномочия Президента РФ в сфере финансов? 

7. Каковы полномочия Правительства РФ в сфере финансов? 

8. Перечислите полномочия Государственной думы и Совета 
Федерации в области финансов. 

9. Проанализируйте ФЗ от 06.10.2003 №131- ФЗ (ред. от 

29.12.17) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации», охарактеризуйте 

финансово-правовое положение муниципальных образований. 

10. Выберите верный вариант определения понятия 
«финансовая деятельность государства»: 

а) деятельность государства по образованию, 

перераспределению и использованию централизованных и 
децентрализованных фондов денежных средств в целях 

обеспечения потребностей государства и муниципальных 

образований в денежных ресурсах; 
б) совокупность форм и методов управления экономическими 

процессами в обществе; 
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в) деятельность уполномоченных органов государства по 
созданию достаточных экономических условий функционирования 

государственного сектора экономики. 

11. Составьте схему методов финансовой деятельности 
государства с указанием их основного содержания. 

12. Каково значение понятий: 

- «федеральные финансы»; 
- «финансы субъекта РФ»; 

- «местные (муниципальные) финансы»? 

13. Нарисуйте схему, раскрывающую основные элементы 
финансовой системы РФ. 

14. Приведите не менее 5 примеров правовых и неправовых 

форм осуществления финансовой деятельности государства. 
 

Задачи 

Задача №1. 
В соответствии с решением Совета директоров ЦБ РФ в лице 

председателя заключил договор с Правительством РФ о том, что 

Банк отвечает за долги Правительства РФ, Правительство РФ – за 
долги Банка. Кроме того, ЦБ РФ принимает на себя обязательство 

безвозмездно осуществлять операции со средствами федерального 

бюджета, однако указанный порядок не распространяется на 
операции со средствами внебюджетных фондов. Правомерен ли 

заключенный договор? Соответствует ли он правовому положению 

ЦБ РФ и его функциям? 
Задача №2. 

Глава областной администрации Сидоров издал распоряжение 

в адрес Фонда обязательного медицинского страхования данного 
субъекта, где обязал для погашения задолженности по заработной 

плате работникам здравоохранения перечислить 4 млрд. руб., 

которые будут восполнены фонду через семь дней после получения 
средств из федерального бюджета. 

Правомерны ли действия главы администрации? Дайте 

юридическую оценку сложившейся ситуации. 
Задача №3. 

Студент Петров, раскрывая полномочия Казначейства России, 

отметил, что, входя в систему федеральных органов 
исполнительной власти на правах министерства, оно подчиняется 
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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. 
Задача №4. 

Банк России установил процентные ставки на определенный 

вид кредитных операций, осуществляемых банками и кредитными 
организациями. Солнечногорская городская администрация в 

целях «создания благоприятных условий для развития пред-

принимательства» приняла постановление, обязывающее распо-
ложенные на территории города банки кредитовать юридические и 

физические лица, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью, по сниженным ставкам. Банки обратились с 
запросом в ЦБ РФ, а Банк России — в суд с жалобой на 

незаконность постановления Солнечногорской городской 

администрации. 
Как строятся взаимоотношения между ЦБ РФ, банками и 

органами местного самоуправления? В чем состоит допущенное 

нарушение законодательства? 
Задача №5. 

 Законодательное собрание Свердловской области приняло 

решение выпустить «в целях нормализации наличных денежных 
расчетов» собственные денежные знаки, которые «имеют право 

хождения на территории области наравне с официальной денежной 

единицей Российской Федерации», и поручило приступить к их 
изготовлению в 1-ой образцовой типографии г. Петровска. 

Дайте юридическую оценку данной ситуации на основании 

анализа статей Конституции Российской Федерации. 
Задача №6. 

Государственной Думой Российской Федерации были 

внесены изменения и дополнения к Закону «О плате за землю», 
установившие новые ставки. Закону была придана обратная сила. 

Дайте юридическую оценку в данном случае действиям 

Государственной Думы Российской Федерации. 
Задача №7. 

Глава администрации Вологодской области издал 

постановление «О создании управления по рыболовству, 
воспроизводству и охране рыбных ресурсов администрации 
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области». Этим же постановлением утверждено Положение об 
управлении по рыболовству, воспроизводству и охране рыбных 

ресурсов администрации Вологодской области, в соответствии с 

которым органы управления на местах имеют право взыскивать 
штрафы с физических лиц за нарушения правил рыболовства, 

воспроизводства и охраны рыбных ресурсов в размере до 150 

ММОТ. Считая, что постановление главы администрации 
противоречит требованиям действующего законодательства, 

прокурор Вологодской области обратился в суд с заявлением о 

признании его недействительным. 
На какое нарушение правовых норм указал прокурор? 

Задача №8. 

Постановлениями Правительства Российской Федерации «О 
взимании платы с владельцев или пользователей автомобильного 

транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы, при проезде по 

автомобильным дорогам общего пользования» и «Об установлении 
временных ставок платы за провоз тяжеловесных грузов по 

федеральным автомобильным дорогам и использовании средств, 

получаемых от взимания этой платы» были установлены 
характеристики введенного ими платежа, а именно плательщики, 

ставка оплаты, порядок ее дифференциации, зачисление в 

Федеральный дорожный фонд. 
Соответствуют ли действия Правительства Российской 

Федерации его компетенции? Обоснуйте свою точку зрения 

ссылками на Конституцию Российской Федерации. 
Задача №9. 

Студент Кравченко, классифицируя финансы по 

административно-территориальному признаку, выделил 
следующие виды финансов: 

- финансы РФ; 

- федеральные финансы; 
- финансы субъекта РФ; 

- совместные финансы; 

- местные финансы; 
- государственные финансы; 

- негосударственные финансы; 

- финансы предприятий; 
- финансы государственных предприятий; 
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- финансы кредитных организаций; 
- международные финансы. 

Отдельные обучающиеся выразили сомнение в правильности 

такой классификации. 
Каково Ваше мнение? Определите данные понятия. 

 

ТЕМА 2 ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА 

ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

 

Задания и задачи к теме 2. 

Задания 

1. Проанализируйте нормы Конституции РФ и назовите 

полномочия Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных 
образований в сфере финансовой деятельности. 

2. С помощью каких методов осуществляется финансовая 

деятельность? 
3. Как Вы считаете, верно ли высказывание: «Поскольку 

отрасли права отличаются друг от друга предметом и методом 

правового регулирования, а предмет финансового права частично 
входит в область регулирования конституционного и гражданского 

права, метод же совпадает с методом административного права, 

постольку говорить о существовании финансового права как 
отрасли права и одноименной отраслевой науки весьма 

затруднительно». 

Обоснуйте свою точку зрения. 
4. Существует точка зрения, что финансовое право регулирует 

отношения по образованию и использованию денежных фондов, 

исключая их использование. 
Предложите доводы «за» и «против» этого высказывания. 

Выскажите свою точку зрения, аргументируйте ее. 

5. По каким признакам можно классифицировать источники 
финансового права? Приведите примеры источников каждой 

классификационной группы. 

6. Приведите примеры источников финансового права в 
форме законов, постановлений, инструкций. Каково значение 

данных форм? 

7. Подберите и запишите по два примера источников 
финансового права следующих форм: закон, кодекс, указ, 
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постановление, распоряжение, приказ, инструкция, правила. 
Укажите, какие органы государства имеют право издавать акты в 

названных формах. 

8. Какие виды финансово-правовых норм вы знаете? 
Приведите примеры к классификации финансово-правовых 

норм. 

9. Какие из перечисленных институтов права являются 
финансово-правовыми институтами и входят в общую часть 

финансового права: финансовый контроль; 

- залог; 
- аренда; 

- финансовая деятельность государства; 

- государственные расходы и финансирование; 
- государственные и муниципальные доходы? 

10. Являются ли тождественными следующие понятия: 

- «система финансового права» и «финансовая система»; 
- «методы финансового права» и «методы финансовой 

деятельности»? 

Каково их значение? 
11. Являются ли нормативное акты Центрального банка РФ 

источниками финансового права? Каковы требования 

Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86 -ФЗ (с изм. и доп. от 
28. 01.18) «О Центральном банке Российский Федерации (Банке 

России)» к их изданию? 

12. Властный характер финансово-правовых норм выражается 
в том, что: 

а) нормы допускают возможность широкого применения 

соглашения сторон по поводу их прав и обязанностей; 
б) требование выражено в категоричной одностороннем 

порядке и не может меняться по желанию подчиненной стороны; 

в) нормы содержат в основном запрет на совершение тех или 
иных действий. 

13. Существует ли разница между понятиями «субъект 

финансового права» и «субъект финансового правоотношения»? 
14. Как соотносятся следующие понятия: 

- система отрасли финансового права; 

- система финансового законодательства; 
- финансовая система; 
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- система науки финансового права; 
- система финансового права как учебной дисциплины; 

15. Нормативно-правовые акты ЦБ РФ именуются правилами, 

положениями, письмами, указаниями, инструкциями и др. 
Существует ли единое требование о наименовании нормативных 

правовых актов ЦБ РФ? 

16. Приведите примеры материальных и процессуальных 
финансово-правовых норм в Бюджетном кодексе РФ. 

 

Задачи 
Задача №1. 

Сложились следующие финансово-правовые отношения: 

- налоговая инспекция привлекла юридическое лицо к 
налоговой ответственности; 

- управление федеральной службы по финансовому 

мониторингу привлекло к ответственности коммерческий банк за 
несвоевременное представление информации; 

- федеральное казначейство проверило Ростелеком и взыскало 

в доход федерального бюджета 20 млн. руб.; 
- таможня приостановила оформление документов в связи с 

неправильным определением таможенной стоимости товаров и 

транспортных средств предприятием-экспортером.  
Определите субъектов, содержание и объекты указанных 

финансово-правовых отношений. 

Задача №2. 
На гражданина Х 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? 
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Задача №3. 
Какие из указанных актов могут являться источниками 

финансового права: 

— смета муниципального учреждения; 
— акт налоговой проверки; 

— закон субъекта Российской Федерации о региональном 

бюджете на текущий год; 
— устав края; 

— устав акционерного общества; 

— инструкция Министерства финансов РФ; 
— постановление Правительства РФ; 

— постановление Конституционного Суда РФ; 

Задача №4. 
Банк не выплатил клиентам в установленный договором срок 

проценты по срочным вкладам, не представил своевременно Банку 

России отчетность, открыл расчетный счет организации без 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, не 

произвел перечислений по договору об оказании ему аудиторских 

услуг, не уплатил вовремя в бюджет налог на прибыль. 
Чьи права и законные интересы были нарушены в данном 

случае? Каков порядок защиты этих прав и интересов? 

Задача №5. 
ОАО «Марсель» не заплатило в установленный законом срок 

налог на прибыль организаций, не выплатило банку проценты по 

предоставленному кредиту, не заплатило начисленные пени и 
штрафы за неуплату налога на имущество организации. Чьи права 

были нарушены в каждом из перечисленных случаев? Какими 

отраслями права регулируются возникшие отношения? 
Задача №6. 

ООО «Арсенал» произвело расчеты: 

—заплатив в бюджет налог на имущество юридических лиц; 
— заплатив налог на прибыль; 

— с поставщиком за поставку товара, предусмотренного 

договором; 
— с сотрудниками, выплатив им зарплату и премии; 

— выплатив проценты банку за пользование кредитом; 

— заплатив арендную плату за используемые помещёния; 
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Кроме того, ООО «Арсенал» увеличило размеры своего 
уставного капитала на 20 процентов. 

Нормами каких отраслей права регулируются возникшие 

отношения? 
Задача №7. 

Егорову 16 лет, с письменного согласия родителей он зани-

мается предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица. 

По результатам проверки, проведенной налоговой инспекци-

ей, он обязан уплатить в бюджет недоимку по налогам и пеню, а 
также штраф за налоговое правонарушение. 

Кто в данном случае является субъектом налоговой 

ответственности? 
Задача №8. 

Студент Орлов при ответе на вопрос преподавателя указал, 

что финансовые правоотношения сходны с административными 
правоотношениями по субъектам, в них участвующим, а с 

гражданскими правоотношениями — по методам правового 

регулирования. 
Каково Ваше мнение по этому вопросу? Аргументируйте 

свою точку зрения примерами. 

Задача №9. 
На семинаре по финансовому праву студент Котлов, 

раскрывая методы финансового права, сказал, что финансово-

правовые отношения регулируются методами, свойственными 
административному праву. 

Дайте оценку данному высказыванию. Обоснуйте свою точку 

зрения по данному вопросу. 

 

 

ТЕМА 3 ДЕНЕЖНОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ 

РОССИЙСКОГО ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

 

Задания и задачи к теме 3. 

Задания 

1. Выберите формы безналичных расчетов, соответствующие 

их содержанию: 
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а) ничем не обусловленное письменное распоряжение банку 
уплатить предъявителю указанную сумму; 

б) чек; 

в) письменное распоряжение владельца счета своему банку о 
перечислении средств со своего счета на счет получателя; 

г) платежное поручение; 

д) условное денежное обязательство банка произвести по 
поручению клиента и за его счет платежи в пользу контрагента 

клиента согласно условиям и суммам, оговоренным в заявлении 

клиента; 
е) аккредитив; 

ж) именной документ, выпущенный банком, удостоверяющий 

личность владельца счета. 
2. Перечислите нормы Конституции РФ, касающиеся 

правового регулирования денежной системы. 

3. Какие иные нормативные правовые акты, регулирующие 
денежную систему, вы знаете? 

4. Какова ответственность юридических лиц за нарушение 

ими порядка ведения кассовых операций? Кто устанавливает этот 
порядок? 

5. Каким образом устанавливается лимит остатка кассы для 

предприятий и организаций? 
6. Какие существуют ограничения на осуществление расчётов 

в наличной форме для юридических лиц? 

7. Назовите формы безналичных расчетов. 
 

Задачи 

Задача №1. 
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 10 месяцами. 

Оцените правомерность действий Банка России. Должен ли 

Банк России согласовывать подобные решения с иными 
государственными органами? Если да, то с какими именно? 
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Задача №2. 
ООО «А» в качестве покупателя заключило с ОАО «Б» 

договор купли-продажи товаров на сумму 100 000 рублей и с 

хозяйственным товариществом «В» договор на сумму 60 000 
рублей. Расчеты по данным договорам покупатель осуществлял 

наличными денежными средствами, причем по договору с 

товариществом «В» расчет был осуществлен одним платежом, а по 
договору с ОАО «Б» оплата производилась двумя равными 

платежами по 50 000 рублей каждый. Однако если в первом случае 

ни банк, ни налоговая инспекция не усмотрели нарушений, то во 
втором случае оба платежа были признаны произведенными с 

нарушением действующего законодательства. ООО «А» не 

согласился с данной точкой зрения, поскольку все платежи не 
превышали 60 000 рублей. Право ли юридическое лицо? 

Задача №3. 

По вине ЦБ РФ была допущена просрочка зачисления на 
расчетный счет ООО «Тор» 200000 руб., перечисленных ООО 

«Юпитер» платежным поручением за поставленную продукцию. В 

связи с этим ООО «Тор» обратилось в Арбитражный суд с иском о 
взыскании с банка пени в размере 0,5 % от суммы платежа за каж-

дый день просрочки его зачисления, а также предъявлены убытки в 

виде упущенной выгоды, образовавшиеся от разницы в цене по-
купки и цене продажи водки по договорам купли-продажи, 

заключенным ООО «Тор» с контрагентами. 

Каким может быть решение Арбитражного суда по 
указанному делу? 

Задача №4. 

Банк России объявил о введении новых видов денежных ку-
пюр. Орловское отделение Банка России объявило о том, что ку-

пюры старого образца будут обмениваться в течение недели только 

жителям, прописанным в городе, и только на строго определенную 
сумму. Таким образом, многие граждане, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью без образования юридиче-

ского лица, не смогли обменять полностью свои денежные средст-
ва. 

Дайте правовую оценку действиям Орловского отделения ЦБ 

РФ. 
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Задача №5. 
При проверке налоговым органом кафе ООО «Орфей» 

оказалось, что в кафе использовалась контрольно-кассовая машина, 

не зарегистрированная в налоговых органах. 
Укажите, какие санкции должны быть применимы к ООО 

«Орфей» и его должностным лицам? 

 

ТЕМА 4 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ 

ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

 

Задания и задачи к теме 4. 

Задания 
1. Дайте определение финансового контроля и назовите его 

виды. 

2. Определите, в компетенцию каких органов входят 
следующие полномочия по осуществлению финансового контроля: 

— проводить документальные ревизии и проверки 

финансово-хозяйственной деятельности организаций по заданиям 
правоохранительных органов; 

— проводить оценку обоснованности доходных статей и 

расходных статей проектов федерального бюджета и бюджетов 
федеральных внебюджетных фондов; 

— осуществлять предварительный и текущий контроль; 

— осуществлять контроль за соблюдением законодательства о 
налогах и сборах; 

— приостанавливать операции по счетам лиц в банках и 

налагать арест на имущество лиц; 
— осуществлять меры по предотвращению, выявлению, 

пресечению коррупции в налоговых органах; 

— организовывать проведение внутрихозяйственного 
контроля. 

3. Определите, какие из указанных отношений находятся за 

пределами законности, а какие — за пределами финансовой 
дисциплины: 

а) директор завода Иванов в целях обеспечения 

своевременной выплаты заработной платы рабочим дал указания 
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главному бухгалтеру произвести неполную уплату налога на 
прибыль предприятия за налоговый период; 

б) в целях восполнения дефицита местного бюджета 

городская налоговая инспекция образовала совместное 
предприятие с иностранной туристической фирмой; 

в) при проведении ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности одного из управлений Министерства транспорта РФ 
акт о проведении ревизии был подписан ревизионной группой и 

главным бухгалтером; 

г) в ходе ревизии было обнаружено несоответствие 
бюджетной росписи расходам, утвержденным бюджетом. 

4. В чем сущность независимого аудиторского контроля? 

5. Составьте схему «методы и способы финансового 
контроля». 

6. Выберите верный вариант ответа: 

Различают следующие методы финансового контроля: 
а) проверка финансово-отчетной документации;  

б) обследование; 

в) истребование документов; г) ревизия; 
д) проверка выполнения указаний об устранении нарушений 

финансовой дисциплине; 

е) работа с письмами, заявлениями о нарушениях финансовой 
дисциплины; ж) анализ. 

7. Какие виды ревизий вы знаете? 

8. Каково назначение акта ревизии? 
9. Определите особенности акта ревизии, аудиторского 

заключения и акта налоговой проверки. 

10. В целях исправления бухгалтерского учета компания 
пригласила аудитора. Главный бухгалтер заявил, что в случае 

выявления нарушений в учете аудитор обязан применить к 

компании финансовые санкции и сообщить об этом в налоговые 
органы. Как Федеральный закон об аудиторской деятельности 

определяет статус аудитора? 

11. Федеральное собрание РФ как парламент страны наделено 
полномочиями в области финансового контроля. Какими 

полномочиями в области финансового контроля наделена 

Государственная Дума? Какими полномочиями в области 
финансового контроля обладает Совет Федерации? 
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12. Счетная палата РФ осуществляет аудит ЦБ РФ. В 
соответствии с ФЗ о ЦБ РФ покажите формы и методы аудита 

Счетной палаты за финансово-хозяйственной деятельностью Банка 

России. 
13. Какие формы (методы) финансового контроля 

применяются налоговыми инспекторами при проведении выездной 

налоговой проверки? Ответ надлежит подготовить на основе 
анализа главы 14 НК РФ. 

14. Назовите субъектов экономической деятельности, 

бухгалтерская (финансовая отчетность) которых ежегодно 
подлежит обязательной аудиторской проверке. 

 

Задачи 
Задача №1. 

Законодательное собрание субъекта РФ выступило с 

законодательной инициативой и внесло в Государственную Думу 
Российской Федерации законопроекты: а) о внесении изменений и 

дополнений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части 

упорядочения налогового контроля; б) об увеличении 
финансирования из федерального бюджета некоторых социальных 

программ; в) о применении льготных ставок налога на 

добавленную стоимость в размере 0 процентов для отдельных 
видов социально значимых товаров. 

Требуют ли эти законопроекты прохождения экспертизы в 

Счетной палате Российской Федерации? 
Задача №2. 

Дайте определение аудиторской проверки и перечислите виды 

аудиторских проверок. Со ссылкой на действующее 
законодательство приведите несколько примеров обязательных 

аудиторских проверок. 

Задача №3. 
Аудиторская фирма провела проверку в ОАО «Медком» и, 

выявив некоторые финансовые нарушения, сообщила об этом в 

налоговый орган. В результате руководство ОАО было привлечено 
к административной ответственности. 

Правомерны ли действия аудиторов? Могут ли они 

самостоятельно применить какие-либо санкции в случае выявления 
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нарушений норм финансового права? Каковы обязанности 
аудиторов в случае выявления финансовых нарушений? 

Задача №4. 

Коммерческое предприятие получило из бюджета субъекта 
РФ средства в качестве инвестиций для расширения и 

модернизации производства и создания новых рабочих мест, 

однако израсходовало часть этих средств на выплату заработной 
платы своим работникам и уплату налогов. Счетная палата РФ 

узнала об этом, провела на предприятии проверку и приняла 

решение о наложении санкций на руководство предприятия. 
Правомерны ли действия Счетной палаты РФ? Какие 

хозяйствующие субъекты может проверять Счетная палата РФ и 

каковы ее полномочия по наложению санкций в результате 
выявления нарушения? 

Задача №5. 

В рекламном проспекте аудиторская организация разместила 
сведения о предоставлении, наряду с аудитом, дополнительных 

услуг, таких как постановка, восстановление и ведение налогового 

учета, составление налоговых расчетов и деклараций, анализ 
финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

индивидуальных предпринимателей, экономическое и финансовое 

консультирование. Имеет ли аудиторская организация право 
оказывать такие услуги? 

 

ТЕМА 5 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОГО 

ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Задания и задачи к теме 5 

Задания 

1. В каких аспектах рассматривается бюджет? 

3. Составьте таблицу« источники бюджетного права». 
4. Какова структура бюджетного законодательства РФ? 

5. Чем определяется бюджетное устройство страны? 

6. Определите бюджетную систему и охарактеризуйте ее 
структуру. 

7. Назовите важнейшие принципы бюджетной системы РФ. 

8. Расскройте основные бюджетные полномочия РФ, 
субъектов РФ и муниципальных образований. 
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9. Укажите, какие из нижеперечисленных выражений 
являются некорректными с точки зрения науки финансового права 

и бюджетного законодательства РФ: 

- бюджет учреждения; 
- местный бюджет; 

- консолидированный бюджет; 

- доходный бюджет; 
- несбалансированный бюджет; 

- семейный бюджет; 

- бюджет Минфина РФ; 
- региональный бюджет; 

- государственный бюджет; 

- бюджет Пенсионного фонда РФ. 
10. Что такое межбюджетные правоотношения? 

11. В чем, по Вашему мнению, состоит отличие бюджетного 

устройства от бюджетной системы? 
Проанализируйте действующие нормативные акты, 

выскажите мнение о том: 

- из каких частей складывается бюджетное устройство; 
- что является элементом бюджетной системы; 

- зависит ли структура бюджетной системы государства от 

государственного устройства; 
- чем отличаются бюджетные системы государства с 

федеративным устройством и унитарным устройством. 

12. Раскройте понятия материальных и процессуальных норм 
бюджетного права. 

13. Поясните понятие консолидированного бюджета. 

14. Что означает единство бюджетной системы? 
 

Задачи 

Задача №1. 
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 
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статей бюджета города, которое не было опубликовано в 
установленный срок. 

Какой принцип бюджетной системы был нарушен в данном 

случае? 
Задача №2. 

На занятии, посвященном бюджетному процессу и его 

стадиям, студент Григорьев, обосновав необходимость подготовки, 
принятия и исполнения бюджета, задал вопрос, для чего 

необходимо было включать в бюджетный процесс стадию 

подготовки и утверждения отчета об исполнении бюджета? 
Что бы вы ответили студенту Григорьеву? 

Задача №3. 

Из бюджета города департаменту 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 департамента 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? 
Задача №4. 

В бюджете города на 2017 год Департаменту образования 

было выделено 2 миллиона рублей на ремонт школ города к началу 
учебного года. Однако в течение года администрация города 

приняла решение, что 1 миллион рублей из этих средств должен 

быть израсходован 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? 
Задача №5. 

Могут ли органы государственной власти субъектов РФ и 

органы местного самоуправления устанавливать формы 
бюджетной отчетности и документации для региональных и 
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местных бюджетов соответственно? Обоснуйте свой ответ 
ссылками на законодательство. Каковы бюджетные полномочия 

органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления? 
Задача №6. 

Из бюджета Астраханской области на 2016 год 

муниципальному образованию городу была выделена субсидия на 
ремонт дорог. В 2017 году Счетная Палата Астраханской области 

провела проверку целевого использования этих средств городом. 

Одновременно Счетная Палата области потребовала представить 
все документы по исполнению муниципального бюджета города на 

2016 год, обосновав это требование тем, что в связи с 

предоставлением финансовой помощи местному бюджету субъект 
Российской Федерации имеет право осуществлять контроль за 

исполнением муниципального бюджета в полном объеме. 

Правомерно ли это требование? Соответствует ли оно 
бюджетным полномочиям органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации? Обоснуйте свой ответ ссылками 

на нормы Бюджетного кодекса РФ. 

 

ТЕМА 6 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Задания и задачи к теме 6 

Задания 
1. На основе действующего БК РФ выберите верный вариант 

ответа. Бюджетный период: 

а) длится один календарный год; 
б) состоит из стадии исполнения бюджета — бюджетного 

года; 

в) включает период времени от начала составления проекта 
бюджета до утверждения отчета об исполнении бюджета. 

2. Руководствуясь БК РФ определите: 

- понятие главного распорядителя бюджетных средств; 
- особенности их правового статуса в сравнении со статусом 

бюджетного учреждения. 

3. Одним из основных содержательных изменений в 
бюджетном процессе, оказавшим воздействие на организацию 
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бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, стал переход на 
казначейскую систему исполнения бюджета. В чем заключается эта 

новация? Какие новые объекты учета появились в бюджетных 

учреждениях при казначейской системе? 
4. Дайте определение бюджетному процессу. Каковы 

принципы и стадии бюджетного процесса? 

5. Каковы роль и полномочия Президента РФ, Правительства 
РФ, Федерального Собрания РФ в бюджетном процессе? 

6. На основе положений БК РФ и учебной литературы 

определите, могут ли физические лица быть участниками 
бюджетного процесса. 

7. В каком порядке и в какой форме утверждается отчет об 

исполнении бюджета? 
8. Раскройте полномочия органов внешнего контроля по 

осуществлению внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля. 
9. Раскройте полномочия органов внутреннего контроля по 

осуществлению внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля. 
10. Раскройте виды бюджетных нарушений. 

11. Какие меры принуждения предусмотрены за совершение 

бюджетных нарушений? 
12. Государственное предприятие «Автошина», состоящее на 

сметно-бюджетном финансировании, в течение 2,5 месяцев не 

получало денежные средства из федерального бюджета. В связи с 
этим руководитель предприятия распорядился часть (1/3) 

оставшихся бюджетных средств разместить на депозите в Банке 

«Слон», другую часть (1/3) отдать в доверительное управление 
ОАО «Терек», рассчитывая, что из полученных доходов от 

использования бюджетных средств можно будет выплатить 

заработную плату сотрудникам предприятия. 
Оцените правомерность действий руководителя предприятия. 

13. Главы трех районных администраций Иркутской области 

выступили с предложением предусмотреть в областном бюджете 
области на предстоящий год создание фонда поддержки 

горнодобывающей отрасли. В целях аккумулирования денежных 

средств было предложено 10% дотаций и 12% субвенций из 
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федерального бюджета направлять на формирование указанного 
фонда. 

Проанализируйте это предложение. Укажите несоответствия 

бюджетному законодательству, содержащиеся в нем. 
14. Студент Левин при ответе на вопрос преподавателя 

указал, что основными стадиями бюджетного процесса в 

Российской Федерации являются: 
- составление бюджетного послания Президента; 

- рассмотрение бюджета; 

- утверждение бюджета; 
- исполнение бюджета; 

- заключение бюджета; 

- составление отчета об исполнении бюджета. 
Какие неточности и ошибки допустил при ответе Левин? 

15. Студент Марков, раскрывая полномочия Федерального 

казначейства РФ, отметил, что, входя в систему федеральных 
органов исполнительной власти на правах министерства, 

Федеральное казначейство подчиняется Президенту РФ и 

выполняет задачи по исполнению доходной и расходной части 
федерального бюджета Российской Федерации исходя из принципа 

единства кассы. 

Все ли правильно в ответе Маркова? Выскажите свою точку 
зрения, сославшись при этом на нормативные источники. 

 

Задачи 
Задача №1. 

 

Министерство финансов составило проект бюджета Фонда 

обязательного медицинского страхования и передало его в 
Государственную Думу для рассмотрения и утверждения после 

того, как Государственная Дума рассмотрела во втором чтении 

проект федерального закона о бюджете на следующий год. 
 Правомерны ли действия Министерства финансов? 

Правомерно ли было бы внесение проекта бюджета Фонда 

обязательного медицинского страхования после рассмотрения 
Государственной Думой проекта федерального закона о бюджете 

на следующий год в четырех чтениях? Каков порядок принятия 
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бюджетов государственных внебюджетных фондов? Каковы 
источники формирования средств этих фондов? 

Задача №2. 

Опишите последствия отклонения Государственной Думой 
РФ проекта бюджета на очередной финансовый год в первом 

чтении. Каковы последствия отклонения проекта бюджета Советом 

Федерации и Президентом РФ? Может ли Федеральное Собрание 
РФ преодолеть несогласие. 

Задача №3. 

Прокурором В-ского района В-ской области опротестовано 
постановление главы администрации района об утверждении 

бюджета на очередной финансовый год. 

Обоснуйте протест прокурора в соответствии с нормами БК 
РФ. 

Задача №4. 

Для обслуживания счетов регионального бюджета 
финансовое управление администрации г.Рязани и ОАО 

«Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ заключили 

договор банковского счета. Дайте правовую оценку ситуации. 
Могут ли кредитные организации обслуживать счета бюджетных 

учреждений? 

Задача №5. 
Для оказания помощи одному из муниципальных образований 

Рязанской области министерство финансов области подготовило 

проект бюджета муниципального образования, а также проект 
закона Рязанской области о порядке и условиях предоставления 

финансовой помощи и бюджетных ссуд из бюджета субъекта РФ 

местным бюджетам. Дайте правовую оценку ситуации. 

 

ТЕМА 7 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО КРЕДИТА  

 

Задания и задачи к теме 7 

Задания 

1. Поясните, в чем заключается различие между понятиями 
«банковский кредит», «бюджетный кредит», «государственный 
кредит», «муниципальный кредит», «инвестиционный кредит». 

Какими нормативными актами определяется правовой режим 
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этих видов кредитования? 

2. Как соотносятся между собой перечисленные ниже понятия: 

1) «государственный и муниципальный кредит» – «публич- 

ный кредит»; 
2) «государственный кредит» – «бюджетный кредит»; 

3) «государственный (муниципальный) кредит» – «государ- 

ственный (муниципальный)» долг; 
4) «внешний долг» – «внутренний долг»; 

5) «целевой иностранный кредит (заимствование)» – «нефи- 
нансовые кредиты международных финансовых организаций». 

3. На основании Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 

136-ФЗ (ред. от 14.06.12) «Об особенностях эмиссии и обращения 
государственных и муниципальных ценных бумаг» дайте понятие 

государственной ценной бумаги и назовите виды и формы 

государственных ценных бумаг. Какими нормативно-правовыми 
актами регулируется рынок государственных ценных бумаг 

Российской Федерации? 

4. На основе анализа соответствующих статей Бюджетного 
кодекса Российской Федерации охарактеризуйте распределение 

компетенции органов представительной и исполнительной власти в 
сфере государственного кредита. 

5. На каких принципах основываются отношения, 

складывающиеся в области государственного (муниципального 
кредита)? 

6. Какие условия должны выполняться заемщиком в 

соответствии с БК РФ для получения бюджетного кредита? 
7. Каким образом взаимосвязаны государственный кредит и 

государственный долг? 

8. Назовите формы государственного внутреннего долга и 
внутреннего долга субъекта Федерации и муниципального 

образования. 

9. В чем состоит отличие государственного и банковского 
кредита как институтов финансового права? 

10. На основе положений БК РФ ответьте на вопрос: какой 

орган государственной власти осуществляет управление 
государственным долгом? 

11. Гражданин К. приобрел в банке облигации краткосрочного 

муниципального займа города N. Когда наступил срок выплаты по 
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данным именным 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? 

12. Положением о департаменте финансов города, 

утвержденным постановлением мэра города, к полномочиям 
департамента как структурного подразделения администрации 

города отнесено осуществление муниципальных займов путем 

выпуска муниципальных облигаций, а также содействие развитию 
рынка муниципальных облигаций на территории города. Прокурор 

города внес в администрацию города представление об устранении 

нарушения закона. В чем, по мнению прокурора, в чем заключается 
нарушение? Какие нормы законодательства нарушены? 

13. 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? 

14. Российская Федерация предоставила следующие кредиты: 

а) юридическому лицу, зарегистрированному на территории 
иностранного государства, – в размере 500 тыс. долларов на 10 лет; 

б) гражданину ФРГ – в размере 1 млн долларов на 1 год;  

в) Московской области – в размере 10 млрд рублей на 5 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? 



15. Предприятие энергетического комплекса обратилось в марте 

текущего года в Министерство финансов РФ с заявлением о 
предоставлении ему бюджетного кредита в следующем финансовом 

году на модернизацию оборудования. Министерство финансов 

отказало в приеме заявки, ссылаясь на то, что Федеральный закон о 
федеральном бюджете на следующий финансовый год еще не принят 

Государственной Думой. 

Правильно ли поступило Министерство финансов РФ? 
 

         Задачи 

Задача №1. 
Чтобы получить дополнительные источники доходов бюджета, 

Законом о бюджете И-ской области на 2017 г. были установлены 
повышенные ставки налога с владельцев транспортных средств, 

кроме того, органами местного самоуправления названного субъекта 

были введены налоги и сборы, не предусмотренные федеральным 
законодательством, а именно: повышенный сбор за право торговли с 

юридических лиц, незарегистрированных на территории 

муниципального образования; плата за выдачу справки, 
подтверждающей законность вывоза лесной продукции за пределы 

района; сбор за регистрацию граждан по месту пребывания; и др. 

 Правомерны ли действия органов местного самоуправления? 
Задача №2. 

Субъект РФ при принятии закона о региональном бюджете на 

2016 г. установил в доходной базе своего бюджета: 
а) 100% налога на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет 

субъекта РФ и в местные бюджеты; 

б) 100% налога на доходы физических лиц; 
в) 15% НДС; 

г) 85% земельного налога; 

Соответствует ли действующему российскому законодательству 
такое определение доходной базы регионального бюджета? 

Задача №3. 

Законом Курганской области от 20.12.2014 №82 «О бюджетной 
системе Курганской области на 2015 год» (в ред. от 02.05.17) было 

предусмотрено, что административные штрафы за нарушение 



 

  

законодательства РФ о пожарной безопасности, налагаемые в 

административном порядке управлением противопожарной службы 
МЧС России Курганской области зачисляются в доход областного 

бюджета по нормативу 100%. Прокурор Курганской области 

обратился в суд с заявлением о признании недействующими данных 
положений, ссылаясь на то, что оспариваемые положения закона 

противоречат федеральному законодательству. Какое решение примет 

суд? 
 

ТЕМА 8 ПУБЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ФИНАНСОВОМ 

ПРАВЕ  

 

Задания и задачи к теме 8 

Задания 

1. Назовите правовые формы публичного страхования? 

2. Назовите источники страхового права. 
3. Какие основные направления государственного регулирования 

страховой деятельности Вы можете назвать? 

4. Какими отраслями права регламентируются отношения по 
страхованию? 

5. Какие виды страхования предусмотрены законодательством 

Российской Федерации? 
6. В каких формах выступает страхование в РФ? 

7. Расскройте классификацию страхования по объекту. 

8. Назовите субъектов страхового дела. 
9. Дайте определение страховому праву и страховым 

правоотношениям, составьте принципиальную схему отношений, 

регулируемых финансовым правом в области страхования. 
10. Раскройте систему органов государственной власти, 

осуществляющих регулирование страховой деятельности в РФ. 

Перечислите права Департамента страхового надзора Министерства 
финансов РФ. 

11. В условиях создания страхового рынка, децентрализации в 

сфере страхования и т.д. возникает необходимость объединения 
организационных и финансовых усилий страховщиков. Определите 



 

  

правовые формы взаимодействия страховщиков. Раскройте механизм 

их реализации. 
12. Перечислите и раскройте полномочия государства в сфере 

регулирования страхового дела. 

13. Какие органы выполняют функции страхового надзора? 
Перечислите их полномочия. 

14. Сотрудники каких органов подлежат обязательному 

государственному личному страхованию за счет средств бюджета? 
Перечислите нормативные акты, регулирующие данные отношения. 

 

         Задачи 
Задача №1. 

Физическое лицо А. за два месяца до наступления страхового 
случая (отзыва лицензии ЦБ РФ у банка) приобрело по договору 

цессии права требования к банку по договору банковского счета 

(вклада) у другого физического лица В. Может ли А. претендовать на 
получение страхового возмещения в соответствии с ФЗ «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации»? Обоснуйте ответ. 
Задача №2. 

ИП Федоров заключил со страховой компанией договор 

страхования предпринимательского риска, по которому 
выгодоприобретателем признается жена Федорова. Может ли 

Федорова в случае наступления страхового случая рассчитывать на 

получение страхового возмещения? 
Задача №3. 

Гражданка Титова застраховала свой легковой автомобиль от 

аварий и угона в ООО «Страхователь». Уехав в длительную коман-
дировку, она передала автомобиль в распоряжение сыну по дове-

ренности. Сын, в свою очередь, не пользовался автомобилем около 

одного месяца, а когда он открыл гараж, то оказалось, что автомобиль 
похищен. Страховая компания отказалась возместить имущественный 

ущерб сыну Титовой. Генеральный директор ООО «Страхователь» 

заявил, что договор заключала Титова, которой и будет выплачена 
страховая сумма. 

Правомерны ли действия страховой компании? 



 

  

Задача №4. 

Госналогинспекция по городу Краснокаменску и отдел 
налоговой полиции по городу Краснокаменску выборочной 

проверкой деятельности филиала АО «СК «Инкор-Плюс» за 2015 год 

и I полугодие 2016 года установили, что филиал осуществлял 
добровольное медицинское страхование без лицензии. За 

проверяемый период филиал от имени страховой компании заключил 

56 договоров с юридическими лицами, застраховавшими своих 
работников на случаи необходимости получения услуг медицинских 

учреждений, и получил доход от этой деятельности в сумме 220 799 

рублей. 
Возможно ли привлечение к ответственности Краснокаменского 

филиала АО «СК «Инкор-Плюс»? Если да, то укажите ее пределы. 
Задача №5. 

Прокурор Алтайского края в интересах государства обратился в 

Арбитражный суд Алтайского края с иском о признании 
недействительным договора страхования, заключенного между 

акционерным страховым обществом «Виктория» в лице генерального 

агентства по Алтайскому краю и Барнаульским государственным 
авиационным предприятием (Барнаульское авиапредприятие). В 

качестве третьего лица на стороне истца привлечено Алтайское 

отделение Федеральной службы России по валютному и экспортному 
контролю. Решением Арбитражного суда договор страхования 

признан недействительным на основании статьи 168 Гражданского 

кодекса РФ, поскольку стороны в нарушение пункта 2 статьи 6 Закона 
Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном 

контроле» без разрешения Центрального банка РФ в качестве 

средства платежа предусмотрели иностранную валюту. 
Одновременно со страховщика в доход бюджета взыскан полученный 

им страховой взнос в сумме 2 625 долларов США. 

Проанализируйте существо дела. Укажите, при каких условиях 
действия ответчика могли были бы быть признаны 

соответствующими нормам финансового права. 

Задача №6. 
По договору страхования имущества АО «Привоз» застраховало 

в АО «Грот-АСКО» основные средства, находящиеся на 85-м 



 

  

километре Чуйского тракта, на сумму 26 800 рублей. Страхование 

производилось на случаи: повреждения огнем в результате 
стихийного бедствия, аварии, неисправности, противоправных 

действий; механического повреждения вследствие противоправных 

действий; кражи (грабежа). Застрахованное имущество было 
уничтожено при пожаре. Согласно акту о пожаре, постановлению об 

отказе в возбуждении уголовного дела и заключению АО «Грот-

АСКО» отказало в выплате страхового возмещения, считая договор 
страхования недействительным в связи с отсутствием у страхователя 

интереса в сохранении имущества, поскольку АО «Привоз» не 

являлось собственником имущества, а арендовало его у АО «Полет». 
Дайте обоснованное заключение по делу. 
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