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Тема 1. Финансовое право: предмет, метод, источники, система. 

 

Цель занятия: сформировать понятие финансового права, познать его 

сущность и значение; обозначить основные источники финансового права, 

уяснить основные принципы финансового права. 

                                                                         Семинарское занятие – 2 часа 

План 

1. Понятие финансов, их особенности, функции.  

2. Понятие и состав финансовой системы РФ. Понятие 

финансовой деятельности государства, ее задачи, принципы, формы 

и методы.  

3. Органы, осуществляющие финансовую деятельность, их 

правовые положения и функции. 

4. Правовые формы финансовой деятельности 

государства. Понятие и виды финансово-правовых актов. 

5. Понятие финансового права России. Предмет и метод 

финансового права.  

6. Система и источники финансового права Российской 

Федерации. Место финансового права в системе права России. 

 

Методические рекомендации 

При подготовке первого вопроса следует уделить внимание определению 

понятия финансов.  

Признаки финансов (системы денежных отношений). 

При подготовке второго вопроса следует рассмотреть понятие и состав 

финансовой системы РФ, а также характеристику ее звеньев. Финансы 

составляю целостную систему, включающую несколько взаимосвязанных 

институтов и органов. 

При подготовке третьего вопроса следует учитывать, что государство 

руководит и направляет финансовую деятельность через свои органы, которые 

наделены для этого специальной компетенцией.  Необходимо рассмотреть виды 

органов, осуществляющих финансовую деятельность государства. 

При рассмотрении четвертого вопроса следует помнить, что формы 

финансовой деятельности государства разнообразны. В каждой из них 

выражаются действия государственных органов по образованию, 

распределению и использованию финансовых ресурсов на соответствующем 

уровне.  

При подготовке пятого вопроса необходимо выделить основные 

особенности финансового права как отрасли права. Уделить внимание 

признакам финансов. 

Основной метод финансово-правового регулирования – государственно-

властные предписания одним участникам финансовых отношений со стороны 

других, выступающих от имени государства и наделенных в связи с этим 

соответствующими полномочиями. 
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При рассмотрении шестого вопроса следует помнить, что в системе 

финансового права выделяются части, разделы, подотрасли, институты. 

Наиболее крупные подразделения финансового права – части Общая и 

Особенная. 

Темы рефератов 

1.Понятие финансов государства. 

2. Распределительная и контрольная функция финансов. 

3.Методы финансовой деятельности государства. 

4.Финансовые отношения и их специфика. Тенденции развития методов 

финансово-правового регулирования. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие финансов и определите их значение в условиях 

рыночной экономики. 

2. Определите понятия и виды финансовой деятельности государства 

(муниципальных образований). 

3. Назовите государственные органы, осуществляющие финансовую 

деятельность. 

4. Дайте определение финансовой системе и назовите ее элементы. 

5. Дайте понятие и охарактеризуйте содержание финансово-правовых 

норм. 

6.Выделите основные виды финансово-правовых норм. 

 7. Что такое финансовое правоотношение? Состав финансовых 

правоотношений. 

8. Что следует понимать под источниками финансового права? 

9.Какова система источников финансового права? 

10.Характеристика основных составляющих (элементов) финансовой 

системы государства. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Изучив Конституцию РФ, найти и прокомментировать статьи, в 

которых закреплены задачи государства и муниципального образования в сфере 

финансов и определены полномочия государственных органов и органов местного 

самоуправления по осуществлению финансовой деятельности. 

Задание 2. Определите соотношение перечисленных ниже понятий: 

1)финансы – финансы государственных предприятий – государственные 

финансы: 

2)финансы – финансы организаций – финансы государственных 

предприятий; 

3)финансы субъекта РФ – финансы Российской Федерации – финансы 

муниципального образования; 

4)финансы – государственные финансы – публичные финансы; 

Задание 3. Как соотносятся понятия  «финансы» и «деньги»? Укажите, какой 

из приведенных ниже тезисов верен: 

1) «все  денежные отношения – финансовые»; 
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2) «все финансовые отношения – денежные». 

Приведите примеры, доказывающие правильность выделенного вами тезиса. 

 Задание 4. Укажите, какие элементы финансовой системы регулируются 

нормами финансового права.  

Задание 5. Расставьте в порядке возрастания (от частного к общему) 

элементы системы финансового права: 

А) финансово-правовая норма; 

Б) финансово-правовой институт: 

В) подотрасль (раздел) финансового права. 

Задание 6.  Заполните таблицу. 

Порядок опубликования и вступление в силу нормативных правовых актов. 

 

Виды документов 

Официальн

ый источник 

опубликова

ния   

Порядок 

вступления в 

силу 

Нормативно 

правовой акт, 

устанавливающи

й данный 

порядок 
Федеральные конституционные законы 

 
   

Федеральные законы 

 
   

Акты палат Федерального собрания 

 
   

Нормативные правовые акты Президента РФ 

 
   

Нормативные правовые акты Правительства 

РФ 

 
   

Нормативные правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти, прошедшие 

регистрацию 

 

 

 

 

Нормативные правовые акты Банка России 

 
   

Международные договоры Российской 

Федерации 
   

 

Задание 7. Юридическое лицо обратилось в суд с иском о признании 

недействительным решения инспекции ФНС России в части доначисления налога. 

В обоснование своих доводов заявитель жалобы ссылается на статьи НК РФ, 

положения международного договора, официальное разъяснение Банка России, 

указ Президента РФ, приказ Министерства финансов РФ и письмо управления 

ФНС России. 

Какие из вышеперечисленных источников финансового права могут стать 

нормативным основанием для вынесения судебного решения?  Перечислите их в 

порядке убывания юридической силы. 
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Тема 2. Правовые основы государственного управления финансами и 
финансовый контроль 

 

 

Цель занятия: выявить цели и задачи финансового контроля в 

Российской Федерации, определить и охарактеризовать основные органы 

финансового контроля в Российской Федерации, изучив нормативные акт, 

определить компетенцию Счетной палаты и Министерства финансов РФ в 

области финансового контроля.  

                                                                         Семинарское занятие – 2 часа 

План 

 

1. Понятие, сущность и значение финансового контроля. 

2. Виды финансового контроля. Контроль, 

осуществляемый представительными органами государственной 

власти. Контроль, осуществляемый исполнительными органами 

государственной власти. Ведомственный финансовый контроль. 

Внутрихозяйственный контроль. Аудиторский контроль. 

3. Методы финансового контроля: наблюдение, проверка, 

обследование, анализ, ревизия. Документальный контроль. 

Фактический финансовый контроль. 

 

 

Методические рекомендации 

 
При  подготовке первого вопроса сформировать понятие финансовой 

политики государства: цели, основные направления, стратегия и тактика. 
Организационно-правовые формы и методы государственного 

управления финансами. Прямое и непосредственное управление 
государственными финансами. Создание правовых условий для формирования 
и использования финансовых ресурсов бюджетов, внебюджетных фондов и 
иных средств государственных и муниципальных предприятий, коммерческих 
и некоммерческих  организаций разных форм собственности. 

При подготовке второго вопроса рассмотреть понятие и значение 
финансового контроля как специализированного вида государственной 
деятельности. 

Понятие законности и финансовой дисциплины. 
При подготовке третьего вопроса рассмотреть  виды, формы и методы 

финансового контроля. Органы, осуществляющие финансовый контроль. 
Финансовый контроль представительных органов государственной 

власти. Финансовый контроль Счетной палаты РФ. 
Контроль органов исполнительной власти общей компетенции в области 

финансов. 
Вневедомственный финансовый контроль со стороны Министерства 

финансов России, Центрального банка России, Федеральной налоговой службы 
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России, Федерального казначейства России и Федеральной таможенной службы 
России 

Ведомственный финансовый контроль.  
Правовые основы независимого (аудиторского) контроля. Обязательные 

аудиторские проверки. 
Общественный финансовый контроль. 

 

 

  Темы рефератов  

1. Финансовые органы как участники финансовых правоотношений. 

2. Аудиторская деятельность в Российской Федерации. 

3. Финансовый контроль и эффективность государственных и 

муниципальных расходов. 

4. Налоговые органы как участники финансовых правоотношений. 

. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и основные принципы финансовой деятельности государства  

2. Методы финансового контроля. Ревизия как основной метод 

финансового контроля. Виды ревизий. Акт ревизии. 

3. Ведомственный и внутрихозяйственный финансовый контроль. Права 

и обязанности главного бухгалтера организации. 

4. Финансовый контроль законодательных (представительных) органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Счетная палата 

РФ как конституционный орган государственного финансового контроля РФ. 

5. Финансовый контроль и обеспечение законности в сфере публичных 

финансов. Финансовый контроль и соблюдение финансовой дисциплины.  

6. Классификация финансового контроля по содержанию: бюджетный 

контроль, налоговый контроль, валютный контроль, банковский надзор и др. 

Какие формы выражения согласия на обязательность международного договора 

существуют? 

7.  Основные направления финансового контроля .Виды финансового 

контроля. 

8. В чем заключаются цели и задачи налоговых и таможенных органов 

при осуществлении финансовой деятельности? 

9. Что включает предварительный, текущий и последующий финансовый 

контроль? 

10. Определите функции Счетной палаты РФ и Министерства фиансов 

РФ как органов финансового контроля.  

 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Определите, в компетенцию каких органов входят 

следующие полномочия по осуществлению финансового контроля: 
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— 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; 

 

Задание 2. 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 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. 

 

Задание 3. Выберите правильный ответ. 

Продолжительность документальной проверки составляет: 

— не более 10 дней; 

— не более 30 дней; 

— не более 45 дней. 

4. Какие документы оформляются по результатам ревизии? 

Кто, по Вашему мнению, может продлить срок ревизии: 

- руководитель ревизуемого предприятия (организации); 

- должностное лицо, назначившее ревизию; 

- должностное лицо, возглавляющее ревизионную группу; 

- главный бухгалтер предприятия; 

- прокурор. 

 

Задание 4.  Какие документы оформляются по результатам ревизии? 

Кто, по Вашему мнению, может продлить срок ревизии: 

- руководитель ревизуемого предприятия (организации); 



 

 

9 

- должностное лицо, назначившее ревизию; 

- должностное лицо, возглавляющее ревизионную группу; 

- главный бухгалтер предприятия; 

- прокурор. 

 

Задание 5. Каковы меры, применяемые к нарушителям бюджетного и 

налогового законодательства? В чем заключаются общие и индивидуальные 

черты данных мер? При ответе приведите 2 примера. 

    

 

 

Тема 3. Бюджетное право 

 

Цель занятия: провести анализ основных принципов бюджетного права; 

рассмотреть структуру доходов и расходов федерального бюджета на основе 

анализа БК РФ; охарактеризовать особенности компетенции субъектов 

бюджетных правоотношений. 

                                                                         Семинарское занятие – 2 часа 

                                                                     (в интерактивной форме) 

План 

1. Понятие государственного бюджета.  

2. Источники бюджетного права.  

3. Понятие бюджетных правоотношений, их особенности. Субъекты 

бюджетного правоотношения. 

4. Понятие и основные принципы бюджетного устройства. 
5. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 

 

 

                                  Методические рекомендации 

 
Понятие государственного бюджета. Роль государственного бюджета в 

осуществлении социально-экономических задач государства. 
Понятие бюджетного права как подотрасли финансового права, его 

предмет. 
Источники бюджетного права. Конституционные основы бюджетного 

права. Структура Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Понятия и термины, используемые в бюджетном праве. 
Понятие бюджетных правоотношений, их особенности. Субъекты 

бюджетного правоотношения. Компетенция Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления в области 
регулирования бюджетных отношений. 

Понятие и основные принципы бюджетного устройства. Бюджетная 
система, ее структура. Виды бюджетов и их характеристика. Федеральный 
бюджет и региональные бюджеты. Бюджеты муниципальных образований. 
Консолидированный бюджет. 
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Доходная и расходная части государственного бюджета. Виды доходов и 
расходов. Бюджетная классификация. 

Дефицит и профицит бюджета. 
Формы внебюджетных отношений – дотации, субсидии, субвенции. 
Нарушение бюджетного законодательства. Ответственность за нарушение 

бюджетного законодательства. 

 

Темы рефератов 

1. Бюджет как экономическая и правовая категория.  

2. Государственный и муниципальный бюджеты. 

3. Меры ответственности за нарушение бюджетного законодательства. 

 

 

                                        Вопросы для самоконтроля: 

1. Что включает предмет бюджетного права? 

2. В чем состоят конституционные основы бюджетного права? 

3. Что представляет собой бюджет в экономическом  и правовом 

понимании? 

4. Определите различие материальных и процессуальных норм 

бюджетного права. 

5. Кто является участником бюджетных правоотношений? 

6. Определите связь между государственным и бюджетным устройством 

страны. 

7. Дайте характеристику таким принципам бюджетного устройства, как 

единство и самостоятельность бюджетов 

8. Что относится к доходам бюджетной системы?  

9. Что такое дотация и субвенция в бюджетных отношениях? 

10. Что относится к расходам бюджетной системы и какова их 

классификация? 

11. В чем состоят принципы распределения доходов между 

бюджетами? 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Ответьте на следующие вопросы: 

1)из каких частей складывается бюджетное устройство; 

2)что является элементом бюджетной системы; 

3)зависит ли структура бюджетной системы государства от 

государственного устройства; 

4)чем отличаются бюджетные системы государства с федеративным 

устройством и  унитарного государства; 

5)возможно ли существование бюджетной системы двух и более уровней 

в унитарном государстве? 

  

Задание 2. БК РФ установлены два взаимоисключающих принципа: 

принцип самостоятельности бюджетов и принцип единства бюджетной 

системы. Какой из принципов является приоритетным в бюджетной системе 
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Российской Федерации? Дайте ответ с учетом анализа содержания 

соответствующих статей БК РФ. 

Задание 3. Бюджет субъекта РФ утвержден по доходам в сумме 2 042 663 

тыс. руб. При этом собственные доходы бюджета составили 1 800 000 тыс. руб. 

Что включает понятие  «собственные доходы бюджета»? за счет каких 

дополнительных видов доходов можно сбалансировать этот бюджет? 

Задание 4.  В федеральном законе о федеральном бюджете за текущий 

год утверждено следующее распределение ассигнований направляемых на 

содержание Вооруженных Сил: 

- денежное довольствие военнослужащих – 100 млрд. руб; 

-  заработная плата гражданского персонала – 10 млрд. руб; 

- транспортные расходы – 10 млрд. руб; 

- оплата услуг связи – 8 млрд. руб; 

- коммунальные услуги – 2 млрд. руб; 

- текущий ремонт зданий и сооружений – 9 млрд.руб. 

Поясните, какие виды бюджетной классификации в данном случае имеют 

место.  

 

Тема 4. Бюджетный процесс. 

 

 

Цель занятия: проанализировать принципы бюджетного процесса; 

рассмотреть структуру стадий бюджетного процесса; оценить полномочия 

органов государственной власти в бюджетном процессе; охарактеризовать 

процедуру смены полномочий органов исполнительной и законодательной 

властей в бюджетном процессе; рассмотреть и проанализировать понятие 

«бюджетный цикл». 

                                                                      Практическое занятие – 2 часа 

                                                                   (в интерактивной форме) 

План 

1. Понятие бюджетного процесса и его принципы. Участники 

бюджетного процесса. Стадии бюджетного процесса.  

2. Порядок составления проектов бюджетов. Полномочия финансовых 

органов в процессе составления бюджетов.  

3. Рассмотрение проектов бюджетов представительными органами 

различных уровней. Порядок утверждения бюджетов. 

4. Понятие исполнения бюджета. Органы, исполняющие 

государственный бюджет. Порядок кассового исполнения бюджета. 

5. Порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетной 

отчетности. Значение отчета для контроля за деятельностью исполнительных и 

распорядительных органов со стороны представительных органов власти. 

 

 

Задание 1. Проанализируйте стадии бюджетного процесса и на этой 

основе укажите основные временные характеристики каждой стадии. 
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Задание 2. Схематично отобразите систему органов, обладающих 

бюджетными полномочиями. 

Задание 3. Участниками бюджетного процесса являются главные 

распорядители бюджетных средств, распорядители бюджетных средств, 

получатели бюджетных средств. Определите, кто относится к указанным 

участникам бюджетного процесса, а также раскройте их основные права и 

укажите различия, существующие между ними. 

Задание 4. Раскройте, что включает в себя бюджетное послание 

Правительства РФ и бюджетное послание Президента РФ, элементами какой 

стадии бюджетного процесса они являются. 

Задание 5. Существует определенный порядок составления проектов 

бюджетов. Определите, правильно ли названы некоторые параметры 

составления проекта федерального бюджета: 

- составление начинается за 10 месяцев до начала очередного 

финансового года; 

- порядок и сроки составления федерального бюджета определяет 

Государственная Дума; 

- формирование федерального бюджета происходит на основе плана-

прогноза, составляемого Правительством РФ; 

- с 15.06 по 15.09 Правительство РФ рассматривает прогноз социально-

экономического развития страны на очередной финансовый год 

Задание 6. Проект федерального закона РФ о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год считается внесенным в срок, если он представлен в 

Государственную Думу до 24 часов 15 августа текущего года. 

Укажите, в скольких чтениях рассматривается проект федерального 

бюджета Государственной Думой, и назовите предмет и временные параметры 

каждого чтения. 

Задание 7. Раскрывая этап бюджетного процесса — исполнение бюджета 

— дайте характеристику следующим понятиям: 

— сводная бюджетная роспись; 

— лицевые счета бюджетных средств;  

— смета доходов и расходов. 

Задание 8. Перечислите состав органов законодательной и 

исполнительной власти, осуществляющих финансовый контроль за 

использованием бюджетных средств, раскройте полномочия Федерального 

казначейства РФ в этой области. 

 Задание 9. Опишите технологию составления городского бюджета. 

Составьте бюджет города. 

 

 
 

 

 

Темы рефератов 
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1. Участники бюджетного процесса и их полномочия. Взаимодействия 

органов законодательной и исполнительной власти в бюджетном процессе. 

2. Стадии бюджетного процесса. Стадия составления проекта бюджета: 

деятельность министерств и ведомств по составлению проекта бюджета. 

Перспективный финансовый план  и его роль при разработке закона о бюджете. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается понятие и правовое содержание бюджетного 

процесса? 

2. Назовите правовые нормы, регулирующие бюджетный процесс. 

3. Охарактеризуйте понятие «бюджетный год» и «бюджетный цикл». 

4. Чем определяются и регулируются принципы ежегодности и гласности 

бюджета? 

5. Каков порядок рассмотрения проекта бюджета Федеральным 

Собранием РФ? 

6. Охарактеризуйте стадию исполнения бюджета. 

7. Что такое бюджетная роспись? 

8. В чем заключается порядок рассмотрения и утверждения отчета об 

исполнении бюджета? 

9. Назовите полномочия Федерального казначейства в сфере 

осуществления контроля за исполнением расходной и доходной частей 

бюджета. 

10. Перечислите функции и полномочия Счетной палаты РФ в сфере 

осуществления контроля за исполнением расходных частей бюджетов 

различных уровней. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. 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 Храпов 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. 

 

Задание 2. Главное управление военного бюджета и финансирования 

Министерства обороны Российской Федерации (ГУВБиФ) уведомило о 

выделенных бюджетных ассигнованиях соответствующим документом 

распорядителей бюджетных ассигнований и получателей по видам 

Вооруженных Сил в течение 30 дней со дня утверждения сводной бюджетной 

росписи федерального бюджета на 1998 год. В ходе проверки, проводимой 
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Федеральным казначейством Российской Федерации, на начальника ГУВБиФа 

был наложен штраф, вынесено предупреждение за нарушение бюджетного 

процесса. 

Проанализируйте сложившуюся ситуацию. Правомерны ли решения 

Федерального казначейства Российской Федерации? 

 

Задание 3. Студент Баскаков в контрольной работе отметил, что «работа 

над составлением проекта федерального бюджета организуется Министерством 

финансов Российской Федерации по поручению Президента Российской 

Федерации в начале апреля предшествующего года». 

Найдите неточности. Дайте свой ответ со ссылкой на нормативные 

правовые акты. 

Задание 4. 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 федерального бюджета направлять на формирование 

указанного фонда. 

Проанализируйте это предложение. Укажите несоответствия бюджетному 

законодательству, содержащиеся в нем. 

Задание 5. Студент Меркулов 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 Меркулов? 

 

Задание 6. Студент Левин, 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 Левина? Выскажите свою точку зрения, 

сославшись при этом на нормативные источники. 

 

 

 

 

Тема 5. Внебюджетные фонды 
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Цель занятия состоит в формировании знания о целях создания 

внебюджетных фондов Российской Федерации и направления их деятельности; 

рассмотрении бюджета Пенсионного фонда РФ и Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования. 

                                                                      Практическое занятие – 2 часа 

План 

1. Понятие внебюджетных фондов, их значение в финансовой системе 

страны, виды и порядок формирования. Классификация внебюджетных фондов.  

2. Правовой режим государственных и местных внебюджетных 

фондов. Пенсионный фонд Российской Федерации. Федеральные и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования. Фонд 

социального страхования. Резервные фонды. 

3. Понятие и юридическая характеристика страховых взносов в 

государственные внебюджетные социальные фонды, особенности пенсионного 

страхования. 

4. Порядок исчисления и уплаты взносов в Пенсионный фонд РФ. 

Порядок уплаты взносов работодателями. Порядок уплаты взносов гражданами. 

5. Ответственность юридических и физических лиц, плательщиков 

страховых взносов за нарушения, связанные с исчислением и несвоевременным 

перечислением страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

6. Основные виды правонарушений, связанных с порядком 

формирования и расходования средств внебюджетных фондов. Методика их 

выявления и документирования. 

 

Задание 1. Приведите примеры субъектов социального и обязательного 

медицинского страхования. 

Задание 2. Проведите анализ и выберите 2 правильных ответа по 

характеристике средств государственных внебюджетных фондов: 

- средства входят в состав бюджетов всех уровней; 

- средства не входят в состав бюджетов субъектов РФ; 

- средства не входят в состав бюджетов всех уровней; 

- средства находятся в федеральной собственности; 

- средства находятся в собственности федеральной, субъектов и 

местного самоуправления; 

- средства внебюджетных фондов являются только их собственностью. 

Задание 3. Раскройте основные функции Правительства РФ, 

Министерства финансов по руководству государственными внебюджетными 

фондами РФ. 

Задание 4. Перечислите бюджетные полномочия Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, раскройте их на примерах. 

Задание 5. Схематично отобразите организационное строение 

государственных внебюджетных фондов РФ, а также укажите источники 

формирования Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ. 
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Темы рефератов 

1. Социально-экономическое значение внебюджетных фондов  

2. Пенсионный фонд РФ. 

3. Фонд социального страхования РФ. 

4. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение целевых государственных и муниципальных 

денежных фондов. 

2. В чем состоит отличие внебюджетных фондов  от целевых бюджетных 

фондов?  

3. Дайте характеристику Пенсионного фонда РФ с точки зрения целей 

создания и принципов его работы. Что относится к органам управления 

Пенсионного фонда РФ?  

4. Дайте характеристику Фонду социального страхования РФ. Каковы 

цели создания и принципы работы данной организации? 

 5.Процесс создания бюджетных фондов в России. 

 6. Порядок исчисления и уплаты взносов в Пенсионный фонд РФ.  

7. Основные виды правонарушений, связанных с порядком формирования 

и расходования средств внебюджетных фондов. 

8. Льготы по перечислению страховых взносов. 

 9. Ответственность юридических и  физических лиц, плательщиков 

страховых взносов за нарушения, связанные с исчислением и несвоевременным 

перечислением страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

10. Роль государства в управлении негосударственными внебюджетными 

фондами. 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Правление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

целях увеличения денежных средств фонда решило 80% денежных средств 

вложить в ценные бумаги, в том числе на 50% суммы приобрести 

высоколиквидные государственные ценные бумаги, а на оставшуюся часть - 

контрольный пакет акций «АБ-Банка». Другим решением являлось то, что фонд 

временно изменил в сторону увеличения возрастной ценз, необходимый для 

получения пособия по уходу за ребенком (с 1,5 до 2 лет), что обосновывалось 

недостаточностью источников формирования фонда. 

Дайте правовую оценку принятым решениям. 

 

Задание 2. Распоряжением главы администрации Курской области были 

созданы следующие фонды: 

- Территориальный дорожный фонд; 

- Фонд развития жилищного строительства; 

- Экологический фонд «Сфера». 
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Имеет ли право глава администрации издавать распоряжения такого 

характера? Раскройте правовой механизм создания данных фондов, а также 

важнейшие аспекты их деятельности. 

Задание 3. Должностное лицо регионального органа Пенсионного фонда 

по Свердловской области по результатам проверок потребовало начисления 

страховых взносов в размере 28% на суммы, выплаченные индивидуальному 

предпринимателю Петрову по договору об оказании маркетинговых услуг. 

Вправе ли должностное лицо регионального органа Пенсионного фонда 

выдвигать такое требование? 

Задание 4. Территориальный орган Пенсионного фонда РФ начислил 

пени за несвоевременную уплату страховых взносов в Пенсионный фонд РФ 

ЦНИИ Атоммаш и воинской части 5562 МВД РФ, имеющей по штату только 

военнослужащих, финансируемых за счет средств федерального бюджета, в 

размере 124 тыс. руб. и 18 тыс. 443 руб. соответственно. ЦНИИ Атоммаш и 

воинская часть 5562 обжаловали это решение в судебном порядке, мотивируя 

несвоевременную уплату взносов задержкой финансирования. 

Дайте юридический анализ и оценку действиям участников возникших 

правоотношений. 

Задание 5 Работнику АО «РОСТ» Асину в связи с тяжелым 

материальным положением была оказана материальная помощь в размере 20 

ММОТ. Территориальный орган ФОМС при проведении документальной 

проверки потребовал начисления взносов в фонд обязательного медицинского 

страхования по данной выплате. 

Необходимо ли начислять на материальную помощь взносы в ФОМС? В 

каком случае взносы по выплате Асину могли бы не начисляться? 

Задание 6. В результате проверки, проводимой в АО «Кузьма» 

территориальным органом ФОМС, были начислены пени на сумму 

самостоятельно доначисленных и уплаченных страховых взносов. При этом до 

момента проведения проверки бухгалтерией АО была установлена и 

исправлена ошибка, откорректирована и отражена в отчете сумма взносов, а 

страховые взносы полностью перечислены. 

Правомерны ли действия территориального органа ФОМС? 

 

Задание 7. На экзамене по финансовому праву один из студентов назвал 

следующие виды целевых фондов Правительства РФ: 

- Экологический фонд РФ; 

- Фонд национально-культурного возрождения народов России; 

- Фонд содействия развитию малого предпринимательства; 

- Пенсионный фонд РФ; 

- Дорожный фонд РФ; 

- Фонд финансовой поддержки субъектов РФ. 

Как Вы считаете, правильный ли ответ дал студент на экзамене? 

Обоснуйте свою точку зрения. 
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Тема 6. Правовое регулирование государственных доходов и расходов 

 

Цель занятия состоит в проведении классификации доходов и расходов 

по различным основаниям. 

                                                                      Практическое занятие – 2 часа 

План 

1. Понятие и система государственных доходов. Порядок формирования 

доходов бюджетов.  

2. Налоговые и неналоговые доходы федерального, регионального и 

местного бюджета, порядок их формирования.  

3. Финансы казенных предприятий как объект финансово-правового 

регулирования. Источники образования финансовых ресурсов 

казенных предприятий. Правовые требования к распределению и 

использованию прибыли государственных и муниципальных 

унитарных предприятий.  

4. Понятие и система расходов государства, их особенности. 

Централизованные и децентрализованные расходы. Понятие и 

принципы финансирования расходов. Понятие и принципы 

бюджетного финансирования. Объекты бюджетного финансирования. 

5. Правовой институт государственных расходов и бюджетного 

финансирования. Особенности правоотношений в области 

государственных расходов и бюджетного финансирования. 

Государственный заказ. 

6. Понятие инвестиций. Источники инвестиций. Порядок 

предоставления инвестиций из средств федерального бюджета.  

 

 

Задание 1. Перечислите доходы, поступающие от использования, 

продажи или иного возмездного отчуждения имущества, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности. Раскройте различия 

между этими видами доходов. 

Задание2. Назовите виды налоговых и неналоговых федеральных 

доходов, приведите примеры по каждому из видов. 

Задание 3. Раскройте полномочия федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов РФ по формированию 

государственных доходов. 

Задание 4. Объясните, что представляют собой доходы внебюджетных и 

целевых бюджетных фондов. Формируют ли они систему доходов государства? 

Задание 5.  Объясните, в каких случаях, в каких пределах и на какой 

срок могут передаваться федеральные доходы для формирования доходов 

других уровней. 

Задание 6.  Дайте правовую характеристику средств, полученных в 

результате применения мер административной и уголовной ответственности, а 

также порядок их зачисления в доходы различных уровней. 
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 Задание 7. Укажите, по каким нормативам и в каком объеме формирует 

федеральные доходы ЦБ РФ (Банк России). 

  Задание 8. Существуют ли различия между штрафами, как составной 

частью налоговых доходов, и административными штрафами, как 

составляющей неналоговых доходов? Приведите примеры. 

 Задание 9. Дайте определения следующим понятиям: «централизованные 

государственные доходы» и «децентрализованные государственные доходы». 

Раскройте их содержание 

 

Темы рефератов 

1. Понятие и система государственных доходов. 

2. Формирование доходов бюджетов. 

3. Понятие и принципы бюджетного финансирования. 

4. Понятие инвестиций. Источники инвестиций. 

 

                                          Вопросы для самоконтроля 

1. Опишите порядок формирования государственных и муниципальных 

доходов. 

2. Дайте характеристику принципа единства государственных и местных 

доходов. 

3. Чем отличаются налоговые и неналоговые поступления государства? 

4. Что такое централизованные и  децентрализованные доходы 

государства? 

5. Что относится к платежам штрафного характера?  

6. Что понимается под государственными и  муниципальными 

кредитами?  

7. Каковы особенности лотереи как способа привлечения средств 

государством и муниципальными образованиями? 

8. Какие виды лотерей существуют в Российской Федерации? 

9. Что представляют собой инвестиции? Каковы источники инвестиций? 

10. Понятие и система расходов государства, их особенности. 

11.Понятие и принципы бюджетного финансирования. 

12. Правовой институт государственных расходов и бюджетного 

финансирования. 

Задания для самостоятельной работы. 

 

Задание 1. Глава администрации Ивановской области издал 

распоряжение, где указал, что органы ГИБДД Ивановской области и их 

должностные лица, принявшие решение о наложении штрафа в качестве меры 

административной ответственности, должны 50% этих денежных средств 

зачислять в бюджет Ивановской области и 50% - в местные бюджеты, а суммы 

конфискаций — полностью в бюджет области. 

Дайте юридический анализ данного распоряжения. 

Задание 2. В средней школе № 2 г. Бугрова на базе учебно-

производственного комбината было организовано производство по 
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изготовлению мягкой игрушки, а в столярной мастерской - полумягких стульев. 

Доходы от продажи продукции поступали на расчетный счет, отчислений с них 

в местный бюджет не делалось. В ходе проверки финансово-хозяйственной 

деятельности школы директору было указано на нарушение - сокрытие части 

дохода от предпринимательской деятельности, которая должна перечисляться в 

местный бюджет, а также наложен административный штраф. 

Дайте анализ сложившейся ситуации. Оцените правомерность действий 

инспектировавшего органа местного самоуправления в отношении 

общеобразовательного муниципального учреждения. 

Задание 3. Народное собрание г. Тихая Заводь приняло постановление о 

введении на территории города налога на перепродажу автомобилей, 

вычислительной техники, персональных компьютеров и комплектующих к ним. 

Правомерно ли решение местного органа власти? Если нет, то в какой 

части? 

Задание 4. Постановлением Ставропольского краевого 

Законодательного Собрания принят Закон Ставропольского края «О налоге для 

финансовой поддержки агропромышленного комплекса края», в соответствии с 

которым на юридические лица, филиалы и другие аналогичные подразделения 

предприятий и организаций, имеющие отдельный баланс и расчетный счет и 

обязанные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

уплачивать налог, установлен налог для финансовой поддержки 

агропромышленного комплекса (АПК) края в размере 1,5% от объема 

реализованной продукции, работ и услуг и 0,05% от объема розничного и 

оптового товарооборота предприятий потребительской кооперации, 

товарооборота предприятий с фиксированной торговой надбавкой. 

Акционерное общество (АО) «Ставрополь-фрукт» обратилось в суд с 

заявлением о признании недействительными названных постановления и 

Закона Ставропольского края, поскольку они приняты Законодательным 

Собранием края с превышением своих полномочий и в нарушение налогового 

законодательства РФ, предусматривающего исчерпывающий перечень налогов 

и сборов, устанавливаемых органами государственной власти краев и областей. 

Каково Ваше мнение по данному вопросу? Аргументируйте позицию 

ссылками на источники налогового права. 
 

 

Тема 7. Правовые основы государственного и муниципального кредита. 

 

Цель занятия состоит в рассмотрении понятия и значения 

государственного и муниципального кредита. 

                                                                  Практическое занятие – 2 часа 

 

                                                 План 
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1. Понятие и значение государственного муниципального кредита. 

Соотношение понятий «государственный долг» и «государственный 

кредит». 

2. Отличие государственного и банковского кредита. 

3. Формы государственного долга РФ, государственного долга субъектов 

РФ, муниципального долга. 

4. Правовое регулирование внутренних государственных займов. 

5. Классификация государственных займов. 

6. Управление государственным и муниципальным долгом. 

Темы рефератов 

1. Государственные займы как форма государственного долга 

2. Субъектный состав кредитных правоотношений. 

3. Методы управления государственным и муниципальным долгом. 

4. Финансовые правоотношения в области государственного и 

муниципального кредита. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие государственного и муниципального кредита. 

2. Принципы государственного и муниципального кредита. 

3. В чем заключается необходимость использования государственного 

кредита? Чем обусловлена потребность государства и органов местного 

самоуправления в государственных и муниципальных заимствованиях? 

4. Проанализируйте процесс формирования государственного и 

муниципального внутреннего долга. 

5. Что входит в состав государственного долга РФ в соответствии с БК 

РФ? 

6. Что такое долговые обязательства, гарантированные Правительством 

РФ? 

7. Дайте характеристику понятий «рефинансирование», «консолидация», 

«новация» и «конверсия» займов. В чем заключается процедура аннулирования 

государственного внутреннего долга? 

8. Каково соотношение между понятиями «государственный кредит» и 

«государственный долг»? 

9. Назовите формы, в которых могут быть выражены внутренний 

государственный долг и внешние заимствования РФ. Укажите максимальные 

сроки погашения для каждого виды долговых обязательств. 

10. Перечислите условия при которых может быть выдана 

государственная гарантия по обязательствам юридических лиц. Укажите какие 

меры ответственности могут быть применены к государственным органам за 

нарушение порядка предоставления государственных гарантий. 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

Тестирование: 
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1.Какие виды ценных бумаг по государственному кредиту являются 

основными? 

А) облигации внутреннего валютного займа; 

Б) векселя международного валютного фонда; 

В) казначейские обязательства; 

Г) облигации жилищных займов. 

2.Какие бывают займы по форме выплаты доходов? 

А) процентными; 

Б) беспроцентными; 

В )выигрышными; 

Г) целевыми; 

Д) нецелевыми. 

3.Что  означает понятие «новация» в кредитовании? 

А) полный отказ от долговых обязательств; 

Б) замену одного обязательства другим между теми же лицами с 

одновременным прекращением первоначального обязательства; 

В) изменение размера доходности займа; 

Г) изменение срока действия ранее выпущенного займа; 

Д) выпуск новых займов в целях покрытия ранее выпущенных долговых 

обязательств. 

4.Какие ценные бумаги называются государственными? 

А) выпущенные от имени муниципального образования; 

Б) выпущенные от имени субъекта РФ; 

В) выпущенные от имени РФ. 

5. Каким может быть кредит? 

А) банковским; 

Б) государственным; 

В) негосударственным; 

Г) коммерческим; 

Д) некоммерческим. 

6. Какие ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством 

РФ могут быть признаны государственными и муниципальными? 

А) любые эмиссионные ценные бумаги; 

Б) акции и облигации; 

В) облигации; 

Г) облигации и векселя. 

7.  Какие ценные бумаги являются эмиссионными? 

А) акция; 

Б) сберегательный сертификат; 

В) облигация; 

Г) чек; 

Д) вексель. 

8. Кем осуществляется государственная регистрация условий эмиссии и 

обращения государственных ценных бумаг РФ? 

А) Федеральной службой по финансовым рынкам; 
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Б) Банком России; 

В) Правительством РФ; 

Г) Министерством финансов РФ; 

Д) Министерством юстиции РФ. 

9.Как осуществляется управление государственным долгом РФ? 

А) Государственная Дума Федерального Собрания РФ; 

Б) Президент РФ; 

В) Правительство РФ; 

Г) Министерство экономического развития РФ; 

Д) Министерство финансов РФ; 

Е) Банк России. 

10. Кто является эмитентом государственных ценных бумаг РФ? 

А) Российская Федерация; 

Б) Правительство РФ; 

В) Банк России; 

Г) Федеральное казначейство; 

Д) Федеральная служба по финансовым рынкам; 

Е) Федеральный орган исполнительной власти, к функциям которого решением 

Правительства РФ отнесено составление  и (или) исполнение федерального 

бюджета; 

Ж) Уполномоченные Правительством РФ органами; 

З) Банк  развития (Внешэкономбанк)  

  

 

 

Тема 8. Правовые основы государственного страхования. 

 

Цель занятия состоит в определении требований для создания 

страховой организации; указать основные сходства и различия между 

страховыми агентами и страховыми брокерами; рассмотреть примеры 

обязательного личного страхования, обязательного имущественного 

страхования, добровольного личного страхования, добровольного 

имущественного страхования. 

                                                                     Практическое занятие – 2 часа 

План 

 

1. Понятие, особенности и функции страхования. Роль и значение 

страхования. Государственное управление в сфере страхования. 

2. Страховое право и его место в системе права России.  

3. Страховые правоотношения: основания возникновения, структура, 

элементы, виды.  

4. Формы и виды страхования.  

 

 

 



 

 

24 

Темы рефератов 

1. Основные направления публично-правового регулирования страхового 

дела в Российской Федерации. 

2. Страхование как элемент социально-экономической  системы 

общества. 

3. Функции страхования. 

4.      Основные задачи и направления развития национальной системы 

страхования. 

  

 

Задание 1. Определите понятие страхования в экономическом, 

материальном и правовом аспектах. 

Задание 2. Дайте определение страховому праву и страховым 

правоотношениям, составьте принципиальную схему отношений, 

регулируемых финансовым правом в области страхования. 

Задание 3.  Назовите основные правила размещения страховых резервов 

(фондов) и проанализируйте полномочия органов государственной власти по 

регулированию деятельности негосударственных страховых организаций. 

Задание 4. Определите, какая связь существует между замкнутым 

характером перераспределительных отношений при страховании и размером 

риска каждого страхователя, а также размером страховых платежей. 

 Задание 5. Раскройте систему органов государственной власти, 

осуществляющих регулирование страховой деятельности в РФ. Перечислите 

права Департамента страхового надзора Министерства финансов РФ. 

Задание 6. Дайте правовую характеристику обязательному и 

добровольному страхованию. Приведите примеры. 

Задание 7.  Перечислите объекты страхования: 

- имущественного; 

- личного; 

- страхования ответственности; 

- страхования предпринимательского риска. 

Задание 8. На основе анализа нормативных правовых актов в области 

страхования дайте подробную характеристику реализации государственной 

политики в области обязательного медицинского страхования РФ. 

Задание 9.  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. 

Задание 10. Определите, может ли освобождаться страхователь от 

уплаты государственной пошлины в случае судебного рассмотрения спора со 

страховой фирмой. 

 

 

 

                                      Вопросы для самоконтроля 
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1. Назовите и охарактеризуйте этапы развития страхового дела в России. 

2. Проанализируйте основные характерные черты страхования: 

вероятностный характер страховых отношений, возвратность средств, целевое 

использование средств. 

3. Что такое обязательное страхование? 

4. В чем основные отличия добровольного страхования от обязательного? 

5. Дайте определение понятиям «страхователь», «страховщик». Опишите 

основные характеристики страхователей и страховщиков. 

6. Какую цель преследуют при осуществлении сострахования?  

Приведите пример сострахования. 

7. Страховые фонды в Российской Федерации. 

8. Страховые правоотношения. Субъекты и объекты страховых 

отношений. 

9. Особенности страхования. 

10. Источники регулирования страхового дела в Российской Федерации. 

 

  

Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Жительница г. Екатеринбурга Иванова приехала к дочери в 

гости в г. Москву. Через три дня после приезда она заболела. Дочь вызвала 

врача из местной поликлиники. Пришедший по вызову врач Дяглов попросил 

Иванову предъявить медицинский страховой полис. Выяснив, что медицинский 

страховой полис выдан в г. Екатеринбурге, врач отказал в медицинской 

помощи и ушел. 

Дайте юридическую оценку сложившейся ситуации. 

 

Задание2.  Гражданин Пестов застраховал свой легковой автомобиль от 

аварий и угона в ООО «Страхбум». Уехав в длительную командировку, он 

передал автомобиль в распоряжение сыну по нотариально заверенной 

доверенности. 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 

Пестова. Генеральный директор ООО «Страхбум» заявил, что договор 

заключал Пестов-отец, которому и будет выплачена страховая сумма. 

Правомерны ли действия страховой компании? 

 

Задание 3. На заводе «Чугун» 28.06.2013 произошел несчастный случай - 

упал разливочный ковш, в результате чего погиб металлург Пучинин. 

Установите, кто из лиц, состоявших с ним в родстве, имеет право на 

получение страховых выплат и в каких размерах. 

Задание 4.  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 
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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 юридически обоснованное заключение по делу. 

 

Задание 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. 

 

 

 

Тема 9. Правовые основы валютного регулирования и валютного 

контроля. 

 

Цель занятия состоит в формировании знания о целях и принципах 

организации валютного регулирования в Российской Федерации ;определить 

различие прав и обязанностей органов и агентов валютного контроля; 

рассмотреть меры ответственности  за нарушение валютного 

законодательства. 

                                                                       Практическое занятие – 2 часа 

 

 

План 

 

1. Понятие валюты и валютных ценностей.  
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2. Понятие и содержание валютного регулирования. Органы 

валютного регулирования.  

3. Характеристика валютных правоотношений. Субъекты и объекты 

валютных правоотношений. Права и обязанности резидентов и нерезидентов по 

осуществлению валютных операций. Валютные операции: объекты, субъекты, 

классификация. 

4. Понятие и содержание валютного контроля. Органы и агенты 

валютного контроля. 

5. Виды ответственности за нарушение валютного законодательства. 

 

 

Задание 1. В настоящее время валютное законодательство представляет 

собой неоднородный нормативный комплекс. Перечислите виды и названия 

основных нормативных правовых актов в этой области: 

- законодательной власти РФ; 

- Президента РФ; 

- Правительства РФ; 

- органов исполнительной власти РФ; 

- ЦБ РФ (Банка России). 

Задание 2.  Схематично изобразите основные звенья механизма 

валютного регулирования в РФ. 

 Задание 3. Верным ли будет суждение о том, что методы регулирования 

валютных отношений по своему юридическому основанию схожи с методами 

регулирования административно-правовых отношений? Приведите примеры. 

 Задание 4. Назовите права и обязанности резидентов и нерезидентов по 

осуществлению валютных операций. 

Задание 5.  Перечислите виды валютных лицензий с указанием правил 

их получения и механизма реализации. 

Задание 6. Поясните, в чем выражается открытая валютная позиция 

уполномоченных банков, раскройте ее содержание. 

Задание 7.  Ответьте, вправе ли главные территориальные управления 

Банка России совершать следующие действия по результатам валютного 

контроля: 

- взыскивать в бесспорном порядке штрафы в иностранной валюте в 

5000-кратном размере необоснованно полученных сумм; 

- взыскивать в бесспорном порядке штрафы в размере необоснованно 

полученных сумм с уполномоченных банков. 

Задание 8.  Проанализируйте понятия «ценные бумаги в иностранной 

валюте» и «ценные бумаги». Найдите в их содержании сходство и различия. 

Объясните, почему законодатель включил в перечень ценных бумаг в 

иностранной валюте поручения, гарантийные письма и аккредитивы, которые 

по своей природе не являются ценными. 

Задание 9. Дайте подробный анализ рублевых счетов юридических лиц - 

нерезидентов. 
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Задание 10.  Расскажите, в каких пределах и на основании каких 

нормативно-правовых актов разрешен вывоз валюты из РФ физическим лицам 

(резиденту и нерезиденту); военнослужащим; вынужденным переселенцам. 

Задание 11.  Назовите основные составы правонарушений в области 

валютного регулирования. Поясните, нормами каких отраслей права они 

регулируются, каковы меры ответственности за их совершение. 

 

Темы рефератов 

1. Гражданско-правовая ответственность резидентов и нерезидентов в 

сфере валютного регулирования и валютного контроля. 

2. Уголовная ответственность в сфере валютного регулирования и валютного 

контроля. 

3. Административная ответственность  резидентов и нерезидентов в сфере 

валютного регулирования и валютного контроля. 

4. Иностранная валюта. Классификация иностранных валют. 

 

                                                   Вопросы для самоконтроля 

1. Состав и полномочия органов и агентов валютного контроля. 

2. Валютный контроль в РФ. Основные направления валютного контроля. 

3. Как соотносится понятие «валюта Российской Федерации» и 

«иностранная валюта»?  

4. Что относится к валютным ценностям в РФ? Дайте определение 

понятию «валютный курс». 

5. Назовите цели валютного регулирования в Российской Федерации. 

6. Кто такие резиденты и нерезиденты Российской Федерации? В чем 

заключаются их права и обязанности? 

7. Каков порядок ввоза и вывоза российской и иностранной  наличной 

валюты резидентами и нерезидентами Российской Федерации? 

8. Каков порядок формирования государственных валютных резервов? 

9. В чем за5ключаются цели валютного контроля? 

10. Условия конвертируемости валют Режим обменных курсов. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. . ЗАО «Каскад» решило открыть валютный счет для расчета с 

иностранными поставщиками. 

Определите, в каких банках ЗАО может быть разрешено открыть 

валютный счет (в российских, в иностранных на территории РФ, в иностранных 

и т.д.). 

Какого вида валютный счет будет открыт? Какие документы следует 

представить для открытия валютного счета? 

 

Задание 2. Строительная компания «Небоскреб-центр» выполнила по 

договору с совместной российско-американской фирмой «Трасткомпани» заказ 

последней на строительство складских помещений. Договором было 
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предусмотрено, что оплата будет производиться в валюте. Дирекция 

строительной компании «Небоскреб-центр» обратилась в коммерческий банк 

«Посредник», где открыт счет фирмы «Трасткомпани», с просьбой перевести 

причитающиеся ей денежные средства в валюте на свой счет. Банк 

«Посредник» осуществил перевод денег в рублях. 

Может ли быть обжаловано действие коммерческого банка 

«Посредник»? Обоснуйте свой ответ. 

 

Задание 3. . Гражданин России Соловейко решил провести отпуск у 

родственников на Украине. На таможенном посту он предъявил 1500 долларов, 

две именные акции Инвест-банка, три облигации муниципального займа г. 

Зареченска, сберегательный сертификат банка «Менатеп» на сумму 30000 руб. 

и вексель муниципального Банка Москвы. Ему было предложено заполнить 

соответствующие бланки и представить документы, разрешающие вывоз 

валюты за рубеж. 

Каков порядок ввоза-вывоза иностранной валюты, ценных бумаг и 

валюты Российской Федерации? Какие документы необходимо представить в 

данном случае гражданину Соловейко? 

 

Задание 4. Тюменское управление налоговой полиции при проведении 

проверки 000 «Содружество» установило нарушение порядка обязательной 

продажи части валютной выручки и приняло решение о взыскании с ООО 

штрафа в размере сокрытой выручки. 

Правомерно ли решение налогового органа? Обоснуйте свой ответ 

ссылкой на ст. Закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле». 

 

Задание 5. Территориальный орган Федеральной службы России по 

валютному и экспортному контролю принял решение о взыскании с Санкт-

Петербургского отделения Астробанка 6435 млн. руб. штрафа за нарушение 

порядка ведения валютных операций. Астробанк обжаловал в арбитражном 

суде действия ВЭК России по наложению санкций. 

Предложите свои доводы в опровержение либо обоснование 

правомерности действий ВЭК. 

 

 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к промежуточной 

аттестации (зачету) 

 

1. Понятие финансов и финансовой системы РФ. 

2. Финансовая деятельность государства. 

3. Методы финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований. 

4. Органы государственной власти, осуществляющие финансовую 

деятельность, их компетенция. 
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5. Финансовое право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. 

6. Предмет и метод финансового права. 

7. Система и источники финансового права. 

8. Финансово-правовые нормы: понятие и виды. 

9. Структура финансово-правовой нормы. 

10. Финансовые правонарушения и финансово-правовая ответственность. 

11. Финансовые правоотношения: общая характеристика. 

12. Субъекты финансовых правоотношений и способы защиты их прав. 

13. Характеристика финансово-правовых санкций. 

14. Понятие и основные направления финансового контроля. 

15. Виды финансового контроля (общая характеристика). 

16. Аудиторский финансовый контроль. 

17. Общая характеристика органов, осуществляющих государственный 

финансовый контроль. 

18. Финансовый контроль, осуществляемый Счетной палатой РФ. 

19. Финансовый контроль, осуществляемый Банком России. 

20. Взаимодействие полиции с органами государственного финансового 

контроля при раскрытии преступлений экономической направленности. 

21. Финансовый контроль, осуществляемый Федеральной службой по 

финансовому мониторингу. 

22. Министерство финансов и его подразделения как субъекты 

финансового контроля. 

23. Методы финансового контроля. Ревизия как основной метод 

финансового контроля. 

24. Понятие, правовая форма и роль бюджета. 

25. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ. 

26. Принципы бюджетной системы. 

27. Доходы и расходы бюджета.  

28. Дефицит и профицит бюджета.  

29. Источники финансирования дефицита бюджета. 

30. Бюджетная классификация: понятие и структура. 

31. Правовой режим государственных внебюджетных фондов. 

32. Общая характеристика бюджетного процесса: понятие, принципы, 

участники. 

33. Стадии бюджетного процесса: общая характеристика. 

34. Характеристика стадии составления проекта бюджета. 

35. Характеристика стадии рассмотрения и утверждения бюджета. 

36. Характеристика стадии исполнения бюджета.  

37. Характеристика стадии составления, внешней проверки, рассмотрения 

и утверждения бюджетной отчетности. 

38. Понятие, содержание и формы государственного долга. 

39. Управление государственным и муниципальным долгом. 

40. Правовое регулирование государственных и муниципальных займов. 

41. Понятие, характерные черты и современные тенденции страховой 

деятельности в России. 
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42. Виды и формы страхования (общая характеристика). 

43. Страховое право и страховые правоотношения. 

44. Понятие и правовое регулирование обязательного страхования в РФ. 

45. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья 

сотрудников органов внутренних дел. 

46. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 

47. Обязательное страхование вкладов граждан в банках Российской 

Федерации. 

48. Банковская система России: понятие, структура. 

49. Правовые основы организации и деятельности банковской системы 

России. 

50. Банковские операции и сделки.  

51. Понятие и сущность банковского кредитования.  

52. Способы обеспечения банковских кредитов. 

53. Банковское регулирование и банковский надзор. 

54. Понятие денежной системы Российской Федерации. 

55. Структура денежной системы Российской Федерации. 

56. Правовые основы денежной системы Российской Федерации 

57. Наличное денежное обращение: понятие, сущность. 

58. Правовое регулирование наличного денежного обращения. 

59. Безналичное денежное обращение: понятие, сущность. 

60. Безналичное денежное обращение: характеристика форм расчетов. 

61. Правила осуществления кассовых операций. 

62. Ответственность за нарушение законодательства в финансово-

кредитной сфере. 

63. Валютное регулирование: понятие, цели и задачи. 

64. Правовые основы валютного регулирования. 

65. Общая характеристика валютных правоотношений: объекты, 

субъекты, содержание.  

66. Объекты валютных правоотношений. Понятие валюты и валютных 

ценностей. 

67. Валютные операции: понятие, виды, правовое регулирование. 

68. Валютный контроль в РФ: понятие, сущность. 

69. Правовое регулирование валютного контроля в РФ. 

70. Ответственность за нарушение валютного законодательства. 

 

 

 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 
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 Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 г. № 145-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

3. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. 

№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» // СПС 

КонсультантПлюс. 

4. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности» // СПС КонсультантПлюс.  

5. Закон Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации» // СПС 

КонсультантПлюс. 

6. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг» // СПС КонсультантПлюс. 

7. Федеральный закон от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ «О 

драгоценных металлах и драгоценных камнях» // СПС 

КонсультантПлюс. 

8. Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ «Об 

особенностях эмиссии и обращения государственных и 

муниципальных ценных бумаг» // СПС КонсультантПлюс. 

9. Федеральный закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об 

основах обязательного социального страхования» // СПС 

КонсультантПлюс. 

10. Федеральный закон от 7.08.2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» // СПС 

КонсультантПлюс. 

11. Федеральный закон от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» // СПС КонсультантПлюс. 

12. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СПС 

КонсультантПлюс. 

13. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле» // СПС 

КонсультантПлюс. 

14.  Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации» // СПС КонсультантПлюс.  

15. Федеральный закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
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наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт» // СПС КонсультантПлюс. 

16. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 134-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» // СПС КонсультантПлюс. 

17. Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» // СПС КонсультантПлюс. 

18. Федеральный закон от 7.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 

// СПС КонсультантПлюс. 

19. Федеральный закон от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О 

национальной платежной системе» // СПС КонсультантПлюс. 

20. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» // СПС КонсультантПлюс. 

21. Федеральный закон от 03.12.2012 г. № 227-ФЗ «О 

потребительской корзине в целом по Российской Федерации» // СПС 

КонсультантПлюс. 

22. Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 41-ФЗ «О 

Счетной палате Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 

23. Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СПС 

КонсультантПлюс.  

24. Указ Президента РФ от 01.03.2011 г. № 248 «Вопросы 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» (вместе с 

«Положением о Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации») // СПС КонсультантПлюс.  

25. Указ Президента РФ от 13.06.2012 г. № 808 «Вопросы 

Федеральной службы по финансовому мониторингу» (вместе с 

«Положением о Федеральной службе по финансовому 

мониторингу») // СПС КонсультантПлюс.  

26. Постановление Правительства РФ от 29.07.1998 г. № 

855 «О мерах по реализации Федерального закона «Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, 

граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской 

Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы»» // СПС КонсультантПлюс. 

27. Постановление Правительства РФ от 15.06.2004 г. № 

278 «Об утверждении Положения о Федеральной службе финансово-

бюджетного надзора» // СПС КонсультантПлюс. 
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28. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 

329 «О Министерстве финансов Российской Федерации» // СПС 

КонсультантПлюс.  

29. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 г. № 

506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» 

// СПС КонсультантПлюс. 

30. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. №703 

«О Федеральном казначействе» // СПС КонсультантПлюс. 

31. Положение ЦБ РФ от 12.10.2011 г. № 373-П «О порядке 

ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на 

территории Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 

32. Положение ЦБ РФ от 19.06.2012 г. № 383-П «О 

правилах осуществления перевода денежных средств» // СПС 

КонсультантПлюс. 

33. Положение ЦБ РФ от 29.06.2012 г. № 384-П «О 

платежной системе Банка России» // СПС КонсультантПлюс. 

 

Основная литература: 

1. Финансовое право: учебник для бакалавров. – М.:Юрайт, 2014. 

 

          Дополнительная литература 

1. Селютина О.Г. Повышение эффективности деятельности 

коммерческого банка на основе оценки качества банковских услуг: 

методические (практические) рекомендации/ О. Г. Селютина. – Орел: ОрЮИ 

МВД России имени В. В. Лукьянова, 2016. – Режим 

доступа:http://ios.ruimvd.ru/pluginfile.php/15187/mod. 

2. Финансовое право: альбом схем. – М.: Московский университет МВД 

России имени В.Я. Кикотя, 2015. – Режим 

доступа:http://ios.ruimvd.ru/pluginfile.php/15185/mod. 

3. Банковское право: учебное пособие / Д. Н. Шурухнова; Е. О. Бондарь; 

О. В. Курбатова и др. – М.: Московский университет МВД России имени В.Я. 

Кикотя, 2016. – Режим доступа:http://ios.ruimvd.ru/pluginfile.php/15186/mod. 

4. Фадеева И.В. Финансовое право. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ Фадеева И.В.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2016.— 43 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55535.— ЭБС «IPRbooks». 

5. Упоров И.В. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»/ 

Упоров И.В., Старков О.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 359 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59310.html.— ЭБС «IPRbooks». 

6. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 



 

 

35 

университет, 2014.— 178 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62882.html.— ЭБС «IPRbooks». 

7. Бюджетное право и финансовая деятельность государства на 

современном этапе (к 90-летию со дня рождения М. И. Пискотина) 

[Электронный ресурс]: материалы Международной научно-методической 

конференции. Москва, 28 ноября 2014 г./ А.С. Алимбекова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2015.— 308 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49601.html.— ЭБС «IPRbooks». 

8. Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Овчарова Е.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Зерцало, 2016.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64375.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

 

1. Официальный портал Президента России – 

http://kremlin.ru/regions 

2. Официальный сайт Государственной Думы – 

http://www.duma.gov.ru 

3. Официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации –  http://www.ksrf.ru 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации – 

http://www.vsrf.ru 

5. Официальный сайт Ростовского областного суда – 

http://www.rostoblsud.ru 
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