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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Направление «Юриспруденция» 

Профиль: 

«Финансовое, налоговое и таможенное право»     КОД - 214 

 

Время выполнения задания – 180 мин. 

 

А. Дайте развернутый ответ на вопросы: 

 

1. На формирование законодательных основ государственного кредита существенное 

влияние оказывала дискуссия о моральных аспектах государственных заимствований. 

Прочитайте фрагмент письма одного из основателей США, автора Декларации 

независимости Т. Джефферсона.  

Как вы оцениваете позицию Т. Джефферсона по государственному долгу? 

Сравните ее с другой позицией, сформировавшейся в XIX в., сторонники которой считали 

государственный долг, перекладываемый на будущие поколения, своеобразной платой за 

пользование богатствами, созданными предшествующими поколениями. 

 

Томас Джефферсон 

Письмо к Дж. Медисону, 1789 г. 

<Одно поколение не имеет права передавать свои долги другому> 

Вопрос о том, имеет ли одно поколение людей связывать обязательствами другое, 

никогда не поднимался ни на той, ни на другой стороне Атлантики. Однако это 

вопрос настолько важный, что не только заслуживает своего решения, но и требует 

себе места среди фундаментальных принципов каждого правительства... 

...Следует заключить, что ни представители нации, ни народ всей страны в общем 

собрании не могут принять имеющие силу долговые обязательства, превышающие 

те, которые они смогут оплатить за принадлежащий им самим срок жизни — иначе 

говоря, за тридцать четыре года, считая со дня принятия на себя долговых 

обязательств. 

 

2. Представьте систему государственных органов, осуществляющих управление 

публичными финансами в вашем субъекте Российской Федерации (для иностранцев – в 

вашем государстве).  

 

Б. Тестовые задания 

Выберите все правильные ответы и отметьте их в бланке ответов. 

 

1. В каких из приведенных примеров государственные и иные органы выступают в 

качестве субъектов финансовых правоотношений: 

1). банк предоставляет кредит под залог недвижимого имущества; 

2). налоговый орган по заявлению налогоплательщика изменяет срок уплаты налога; 

3). Правительство Российской Федерации по представлению Министра финансов 

Российской Федерации освобождает от должности руководителя Федеральной 

налоговой службы; 

4).  контрольно-счётные органы субъектов Российской Федерации осуществляют 

контроль за исполнением бюджетов субъектов Российской Федерации; 

5). осуществляется перечисление в федеральный бюджет части прибыли российских 

унитарных предприятий, которая остаётся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей. 
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2. Государственный долг субъекта Российской Федерации может существовать в 

форме: 

1). договоров и соглашений о получении бюджетных кредитов от бюджетов других 

уровней бюджетной системы Российской Федерации; 

2). договоров о предоставлении государственных гарантий; 

3). займа, осуществленного путем выпуска муниципальных ценных бумаг; 

4). кредитных соглашений и договоров; 

5). получения отсрочки платежа по договору о государственных и муниципальных 

закупках; 

6). соглашений и договоров о пролонгации и реструктуризации долговых обязательств 

прошлых лет. 

 

3. Санкциями за нарушение бюджетного законодательства являются: 

1).  штраф; 

2).  конфискация имущества; 

3). арест имущества; 

4). блокировка расходов; 

5). предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса. 

 

4. Из приведенного списка выберите органы валютного регулирования, которые 

наделены полномочиями по привлечению к ответственности за нарушение актов 

валютного законодательства Российской Федерации.  

1). Президент РФ; 

2). Правительство РФ; 

3). правительства субъектов Российской Федерации; 

4). Министерство финансов РФ; 

5). Банк России; 

6). уполномоченные банки; 

7). Росфиннадзор; 

8). Росфинмониторинг; 

9). Федеральная налоговая служба; 

10). Федеральная таможенная служба. 

 

5. Норма финансового права может содержаться: 

1). в нормативном правовом акте муниципального образования; 

2). в международном договоре Российской Федерации; 

3). в письме Федеральной налоговой службы; 

4). в распоряжении Правительства Российской Федерации; 

5). в письме Министерства финансов Российской Федерации; 

6).  в предписании Счётной палаты Российской Федерации. 

  

6. Из приведенного списка выберите обязательные платежи, которые по 

действующему законодательству входят в систему налогов и сборов Российской 

Федерации. 

1). государственная пошлина; 

2). исполнительский сбор; 

3). таможенные сборы; 

4). антидемпинговая пошлина; 

5). сезонная пошлина; 

6). ввозная таможенная пошлина; 

7). патентный сбор; 

8). земельный налог; 
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9). нормативная цена земли; 

10). сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов; 
 

7. Законы, являющиеся источниками финансового права: 

1). всегда имеют обратную силу; 

2). ни при каких условиях не могут иметь обратной силы; 

3). могут иметь обратную силу, если они смягчают юридическую ответственность за 

правонарушения в сфере публичных финансов; 

4). могут иметь обратную юридическую силу, если они устанавливают новые налоги; 

5). не могут иметь обратную силу, если они ухудшают положение 

налогоплательщиков; 

6). могут иметь обратную юридическую силу, если они устанавливают публичные 

платежи неналоговой природы. 
 

8. К числу доходов от частноправовой деятельности государства относятся: 

1). государственная пошлина, уплачиваемая в судах общей юрисдикции; 

2). оплата услуг вневедомственной охраны Министерства внутренних дел Российской 

Федерации; 

3). целевые отчисления от государственной лотереи; 

4). доходы от сдачи в аренду государственного имущества; 

5). лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками; 

6). налог на доходы физических лиц. 
 

9. Расходные обязательства субъекта Российской Федерации возникают из: 

1). принятия федеральных законов или нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации при осуществлении федеральными органами 

государственной власти полномочий по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

2). принятия законов и иных нормативных правовых актов органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, предусматривающих предоставление из 

бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов; 

3). принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного 

самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий 

субъектов Российской Федерации; 

4). принятия судебного решения о взыскании денежных средств из бюджета субъекта 

Российской Федерации. 

 

В. Тестовые задания 

 

Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов может обеспечиваться следующими 

способами (перечислите ВСЕ способы, предусмотренные Налоговым кодексом РФ): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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С. Юридический казус 

 

Устанавливая пониженную ставку по налогу на прибыль организаций (13,5% налога, 

подлежащего уплате в бюджет субъекта Российской Федерации), Администрация Н-ской 

области Российской Федерации определила своим постановлением, что пониженная 

ставка применяется только теми организациями, которые располагают на территории 

области недвижимым имуществом стоимостью свыше одного миллиона рублей.   

Насколько правомерны действия Администрации?  
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