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Порядок проведения итогового
междисциплинарного экзамена и критерии
оценивания его результатов
В 2017-2018 учебном году выпускники магистерской
программы «Финансовое, налоговое и таможенное право»
сдают итоговый междисциплинарный экзамен по финансовому,
налоговому и таможенному праву в письменной форме.
Экзамен оценивается по 10-балльной системе.
Письменный экзамен состоит из трех частей общей
продолжительностью 4 часа. Первая часть – 120 минут, третья и
четвертая части – по 60 минут каждая. Перерывы между каждой
частью – 20 минут.
Экзамен
проводится
в
день,
установленный
утвержденным графиком прохождения ГИА.
Часть 1. Тестовые задания. Продолжительность 120
минут. Тестовые задания представлены пятью блоками. Блок
«А» - тесты по налоговому праву, блок «Б» - тесты по
бюджетному, эмиссионному и валютному праву, блок «В» тесты по таможенному праву, блок «Г» - тесты по общей части
финансового права», блок «Д» - тесты по истории финансового
права. Максимальное количество баллов, которое можно
получить за тестовую часть экзамена, - 4 балла.
В пяти блоках объединены 40 тестов. За каждый
правильный ответ на одно тестовое задание экзаменуемый
получает 0,1 балла. Ответ, содержащий ошибку, оценивается в 0
баллов. Неполный ответ оценивается так же, как ошибочный
ответ.
Любое исправление в формуляре тестового задания
рассматривается как ошибка. Во избежание таких исправлений
рекомендуется использовать лист для черновика, который
выдается студенту одновременно с формуляром тестового
задания. Черновики сдаются студентом вместе с формуляром
тестового задания. Тексты, содержащиеся в черновиках, не
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оцениваются. Дополнительное время для перенесения
информации с черновика в формуляр тестового задания не
предоставляется.
Если тестовое задание предполагает вписать в формуляр
одно или несколько слов, ошибка в написании этих слов
считается ошибкой в решении теста.
Не
допускается
использование
неоговоренных
сокращений.
ВАРИАНТЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
№ 1. Какие из перечисленных отношений являются
финансово-правовыми отношениями:
1)
между гражданином и налоговым органом в связи с
уплатой налога;
2)
между организацией и банком, открывшим ей
расчётный счет;
3)
между гражданином и уполномоченным банком в
связи с уплатой комиссионного вознаграждения за операцию по
купле-продаже иностранной валюты;
4)
между таможенным органом и импортером в связи с
уплатой таможенных платежей;
5)
между Банком России и Минфином России в связи с
отчислением установленной части прибыли Банка России в
федеральный бюджет;
6)
между организацией и уполномоченным банком в
связи с осуществлением валютного контроля за поступлением
средств в иностранной валюте на счет организации в
уполномоченном банке?
Ответ:
(впишите
соответствующие
цифры)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
№ 2. В соответствии с Федеральным законом «О
валютном регулировании и валютном контроле» в понятие
«валютные ценности» включаются: (впишите ответ)
_______________________________________________
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_______________________________________________
_______________________________________________
№ 3. Государственная регистрация условий эмиссии и
обращения государственных ценных бумаг Российской
Федерации осуществляется:
1)
Президентом РФ;
2)
Правительством РФ;
3)
Банком России;
4)
Министерством финансов РФ;
5)
Министерством юстиции РФ.
Ответ:
(впишите
соответствующие
цифры)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
№ 4. Отметьте общественные отношения, которые
регулируются нормами Бюджетного кодекса Российской
Федерации:
1)
между
контрольно-счётным
органом
муниципального образования и представительным органом
муниципального образования по поводу утверждения плана
проведения проверок целевого использования средств местного
бюджета;
2)
между
кредитным
учреждением
и
налогоплательщиком, предъявляющим в банк поручение на
перечисление в федеральный бюджет денежных средств для
уплаты налога на добавленную стоимость;
3)
между главным распорядителем бюджетных
средств и подведомственным ему распорядителем, вносящим
предложения по формированию и изменению бюджетной
росписи;
4)
между
получателем
средств
бюджета
и
Федеральным казначейством в связи с приостановлением
операций по открытому ему лицевому счёту;
5)
между федеральным автономным учреждением и
банком в связи с открытием и обслуживанием расчётного счёта;
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6)
между финансовым органом субъекта Российской
Федерации и международной финансовой организацией по
поводу осуществления субъектом Российской Федерации
государственных заимствований в иностранной валюте;
7)
по поводу исполнения судебного акта о взыскании
из федерального бюджета в пользу подрядчика убытков по
исполненному государственному контракту, заключенному с
федеральным казённым учреждением.
Ответ:
(впишите
соответствующие
цифры)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
№ 5. Какие из приведённых источников денежных
средств, поступающих в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, относятся в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ к неналоговым доходам?
1)
бюджетный кредит, привлечённый в бюджет
субъекта РФ из федерального бюджета;
2)
кредит в валюте РФ, предоставленный иностранным
юридическим лицом финансовому органу субъекта РФ;
3)
заем в иностранной валюте, предоставленный
субъекту РФ Министерством финансов РФ за счёт средств
целевого кредита международной финансовой организации;
4)
средства самообложения жителей, собранные с
целью замены водопроводных сетей и ремонта водонапорной
башни;
5)
дотация, предоставленная федеральным бюджетом
бюджету субъекта РФ на погашение бюджетного дефицита;
6)
административный
штраф,
уплаченный
налогоплательщиком
в
связи
с
несвоевременным
представлением налоговой декларации по налогу на
добавленную стоимость;
7)
доходы муниципального казённого учреждения
культуры и образования от предоставления платных
образовательных услуг, поступающие в местный бюджет;
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8)
плата за пользование бюджетным кредитом,
привлечённым в бюджет субъекта РФ из федерального
бюджета;
9)
доходы
от
приватизации
государственного
унитарного предприятия;
10) государственная пошлина за продление лицензии на
производство алкогольной и спиртосодержащей продукции;
11) плата за геологическую информацию о недрах;
12) доходы
федерального
автономного
образовательного учреждения от платного предоставления
образовательных услуг.
№ 6. В соответствии с Законом РФ «О таможенном
тарифе» ставки таможенной пошлины могут быть: (впишите
ответ)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
№ 7. Казенное учреждение получило уведомление о
приостановлении операций по лицевому счету получателя
бюджетных средств, открытому в органе Федерального
казначейства, в связи с непредставлением информации об
обжаловании судебного акта, который является основанием
выдачи предъявленного для оплаты в Федеральное
казначейство исполнительного листа суда о взыскании с
данного учреждения денежных средств. При этом была
возвращена кассовая заявка на выплату заработной платы
работникам учреждения. Правомерны ли действия органа
Федерального казначейства?
1)
действия
Федерального
казначейства
неправомерны, поскольку Федеральное казначейство не вправе
приостанавливать операции по лицевому счёту получателя
бюджетных средств;
2)
действия
Федерального
казначейства
неправомерны, поскольку Федеральное казначейство не вправе
приостанавливать операции по лицевому счету получателя
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бюджетных средств по осуществлению выплат заработной
платы работникам получателя бюджетных средств;
3)
действия Федерального казначейства правомерны,
поскольку Федеральное казначейство вправе приостановить все
расходные операции по лицевому счету получателя бюджетных
средств вплоть до предъявления должником документа об
оплате исполнительного листа;
4)
действия Федерального казначейства правомерны,
поскольку Федеральное казначейство вправе приостановить все
операции по лицевому счету получателя бюджетных средств по
расходованию и зачислению доходов вплоть до оплаты
исполнительного
документа
главным
распорядителем
(распорядителем) средств федерального бюджета, которому
подведомственно казенное учреждение;
5)
действия
Федерального
казначейства
неправомерны, поскольку не соответствуют его полномочиям;
6)
действия
Федерального
казначейства
неправомерны, поскольку казенное учреждение не обязано
предоставлять подобную информацию.
Ответ:
(впишите
соответствующие
цифры)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
№ 8. В соответствии с законодательством Российской
Федерации органами валютного контроля являются:
1)
органы прокуратуры;
2)
суды;
3)
налоговые органы;
4)
таможенные органы;
5)
Министерство юстиции РФ;
6)
Банк России;
7)
Росфинмониторинг;
8)
Казначейство России.
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Часть 2. «Открытый вопрос». Продолжительность 60
минут. Максимальный балл, который студент может получить
за эту часть экзамена, — 3 балла.
Студент занимает место, указываемое ему экзаменатором.
На его столе лежит формуляр для подготовки части 2
письменного экзамена. В течение отведенного времени студент
готовит письменный ответ, раскрывающий тему, напечатанную
на формуляре части 2 экзамена.
Все записи должны быть читаемыми и аккуратными. Не
допускается использование неоговоренных сокращений.
Неграмотное и неаккуратное оформление части 2
экзамена влечет за собой снижение количества баллов,
предусмотренное критериями оценки экзаменационной работы.
Для подготовки части 2 письменного экзамена студент,
кроме формуляра ответа, получает также лист для черновика.
Черновики сдаются студентом вместе с формуляром части
2 экзамена. Тексты, содержащиеся в черновиках, не
оцениваются. Дополнительное время для перенесения
информации с черновика в формуляр тестового задания не
предоставляется.
Основные критерии оценивания «ОТКРЫТОГО» вопроса
3 балла студент получает, если правильно и полностью
раскрыл поставленный перед ним вопрос, сделал отсылки к
нормативным
правовым
актам
и
(или)
актам
правоприменительной практики, показал знание правовой
доктрины по этому вопросу. Необходимым условием для
оценивания работы высшим баллом являются грамотное
оформление ответа и профессиональное владение юридическим
языком.
Грамотный ответ, правильно и полно раскрывающий
заданную тему, но содержащий не более двух ошибок,
оценивается в 2 балла.
Ответ, правильно, но неполно раскрывающий вопрос и
содержащий более двух ошибок, оценивается в 1 балл.
Ответ, неправильно раскрывающий вопрос, оценивается в
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0 баллов.
Примерная тематика «ОТКРЫТЫХ» вопросов.
1.
Понятие и предмет финансового права.
2.
Методы финансового права.
3.
Принципы финансового права.
4.
Система финансового права.
5.
Наука финансового права.
6.
Норма финансового права и ее толкование.
7.
Система источников финансового права.
8.
Конституционные нормы в механизме правового
регулирования публичных финансов.
9.
Финансовое право: соотношение внутреннего
(национального), наднационального и международного права.
10. Закон в системе источников финансового права.
11. Систематизация финансового права.
12. Концепция money bill.
13. Субъекты финансового права.
14. Финансовые органы.
15. Органы Федерального казначейства.
16. Налоговые органы.
17. Таможенные органы.
18. Защита прав и законных интересов субъектов
финансовых правоотношений.
19. Принуждение в финансовом праве.
20. Законодательство
Российской
Федерации
о
государственном и муниципальном финансовом контроле.
21. Виды и методы осуществления государственного
финансового контроля.
22. Внешний
и
внутренний
государственный
финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений.
23. Контроль законодательных (представительных)
органов государственной власти и местного самоуправления в
сфере публичных финансов
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24. Счетная палата Российской Федерации как
конституционный орган государственного аудита в России
25. Контрольно-счетные органы субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.
26. Бюджет как категория финансового права.
27. Источники бюджетного права.
28. Принципы бюджетной системы.
29. Понятие и виды публичных доходов.
30. Понятие и виды публичных расходов.
31. Правовой режим бюджетной классификации
32. Понятие, виды и правовое регулирование
межбюджетных трансфертов.
33. Государственные внебюджетные фонды.
34. Участники бюджетного процесса и их полномочия.
35. Стадия составления проекта бюджета.
36. Стадия утверждения проекта бюджета.
37. Стадия исполнения бюджета.
38. Стадия составления и утверждения отчета об
исполнении бюджета.
39. Законодательство о закупках для публичных нужд и
контрактная система.
40. Понятие налога, сбора и страхового взноса.
41. Порядок установления, введения и отмены налогов,
сборов и страховых взносов.
42. Система источников налогового права.
43. Принципы налогового права.
44. Действие актов законодательства о налогах и сборах
во времени и по кругу лиц.
45. Международные договоры и соглашения по
вопросам налогообложения.
46. Конституционные основы налоговой обязанности.
Объект налога как основание возникновения налоговой
обязанности.
47. Возникновение, изменение, приостановление и
прекращение налоговой обязанности.
12

48. Общий порядок исполнения налоговой обязанности.
49. Сроки исполнения налоговой обязанности.
50. Обеспечение исполнения налоговой обязанности.
51. Принудительное
исполнение
налоговой
обязанности.
52. Налоговый контроль: понятие и основные
контрольные мероприятия.
53.
Правовой режим налоговой тайны.
54.
Правовой статус лиц, способствующих проведению
отдельных мероприятий налогового контроля
55. Налогово-правовой статус контролируемых сделок.
56. Виды
ответственности
за
нарушение
законодательства о налогах и сборах.
57. Общие условия привлечения к ответственности за
совершение налоговых правонарушений.
58. Налоговые санкции.
59. Налоговое правонарушение.
60. Вина в налоговом праве.
61. Правовое
регулирование
подоходного
налогообложения в Российской Федерации.
62. Правовое
регулирование
косвенного
налогообложения в Российской Федерации.
63. Правовое
регулирование
поимущественного
налогообложения в Российской Федерации.
64. Источники
правового
регулирования
государственного и муниципального кредита.
65. Принципы государственного и муниципального
кредита.
66. Управление государственным и муниципальным
долгом.
67. Эмиссионное право и эмиссионная функция Банка
России.
68. Валюта как
правовая
категория. Валюта и
валютные ценности.
69. Понятие и органы валютного регулирования.
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70. Органы и агенты валютного контроля.
71. Таможенная территория и таможенная граница.
72. Источники таможенного права.
73. Таможенный союз и зона свободной торговли.
74. Таможенный контроль.
75. Таможенные процедуры: понятие, виды и принципы
правового регулирования.
76. Понятие и виды таможенных платежей.
77. Таможенная стоимость.
78. Исполнение обязанности по уплате таможенных
платежей.
79. Обеспечение уплаты таможенных платежей.
80. Таможенная пошлина и таможенный тариф.
81. Развитие финансово-правовой науки в первой
половине XIX века. Работы М. М. Сперанского, М. Ф. Орлова,
Н. И. Тургенева.
82. Развитие науки финансового права в России во
второй половине
XIX — начале XX века: учение о
государственной росписи доходов и расходов.
83. Развитие науки финансового права в России во
второй половине XIX — начале XX века: учение о налогах и
налогообложении.
84. Развитие науки финансового права в России во
второй половине
XIX — начале XX века: учение о
государственном кредите.
85. Финансовые мероприятия в первые годы советской
власти (1917–1921 гг.) и в годы НЭПа.
86. Финансовая деятельность государства, финансовое
законодательство и финансовое право в 1940-1960–х годах в
СССР.
87. Советские ученые о предмете и системе советского
финансового права.
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Часть 3. Решение казуса.
Продолжительность 60 минут. Максимальный балл,
который студент может получить за эту часть экзамена – 3
балла.
Студент занимает место, указываемое ему экзаменатором.
Берет со своего стола формуляр с текстами двух казусов. По
своему усмотрению он выбирает один из двух казусов.
Для подготовки части 3 письменного экзамена в течение
отведенного времени студент письменно излагает решение
выбранного казуса.
Все записи в экзаменационном формуляре должны быть
читаемыми и аккуратными. Не допускается использование
неоговоренных сокращений.
Неграмотное и неаккуратное оформление части 3
экзамена влечет за собой снижение баллов, предусмотренное
критериями оценки экзаменационной работы.
Для подготовки части 3 письменного экзамена студент,
кроме формуляра ответа, получает также лист для черновика.
Черновики сдаются студентом вместе с формуляром части
3 экзамена. Тексты, содержащиеся в черновиках, не
оцениваются. Дополнительное время для перенесения
информации с черновика в формуляр тестового задания не
предоставляется.
Основные критерии оценивания казуса
Решение казуса, в зависимости от его содержания,
оформляется в виде жалобы на действия (бездействие)
налоговых (таможенных) органов и (или) их должностных лиц,
краткого
экспертного
заключения
или
сокращенной
мотивировочной части судебного решения. Заданием казуса
может быть предусмотрена подготовка иных процедурных
актов (фрагментов документов).
Правильное
решение
юридического
казуса,
сопровождаемое полной и грамотной аргументацией и
оформленное в виде жалобы на действия (бездействие)
налоговых (таможенных) органов и (или) их должностных лиц,
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краткого
экспертного
заключения,
сокращенной
мотивировочной части судебного решения, иного процедурного
документа, оценивается в 3 балла.
Решение юридического казуса с правильной, но неполной
или неточной аргументацией, а также аргументацией,
содержащей отдельные негрубые ошибки, изъяны в
оформлении текста, оценивается в 2 балла.
Решение казуса с правильной, но неполной или неточной
аргументацией, содержащее одну или несколько грубых
ошибок, оценивается в 1 балл.
Неправильное решение казуса оценивается в 0 баллов.
1-й ВАРИАНТ КАЗУСА
По итогам камеральной налоговой проверки в отношении
общества с ограниченной ответственностью «N» вынесено
решение о привлечении к ответственности за налоговое
правонарушение на основании ст. 119 Налогового кодекса РФ
за несвоевременное представление декларации по налогу на
прибыль организаций. В ходе рассмотрения дела было
установлено, что по итогам предыдущего квартала ООО «N»
уже привлекали к ответственности по ст. 119 Налогового
кодекса РФ за нарушение сроков представления декларации по
налогу на добавленную стоимость.
При назначении меры ответственности руководитель
налогового органа, рассматривавший дело, учёл данный факт в
качестве обстоятельства, отягчающего ответственность, и
увеличил размер штрафа, установленного Налоговым кодексом
РФ за данное налоговое правонарушение, в 2,5 раза.
Законно ли решение руководителя налогового органа?
Может ли OOO «N» подать на это решение жалобу?
апелляционную жалобу?
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2-й ВАРИАНТ КАЗУСА
Студенту может быть представлен акт налогового
(таможенного) органа и предложено найти ошибки в
представленном документе.
3-й ВАРИАНТ КАЗУСА
Студенту может быть представлен акт налогового
(таможенного) органа и предложено подготовить документ об
обжаловании решения налогового (таможенного) органа.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА.
Студентам, опоздавшим на экзамен, дополнительное
время
для
подготовки
письменного
экзамена
не
предоставляется.
При возникновении вопросов и
(или) технических
проблем студент должен обратиться к члену экзаменационной
комиссии. Любое обращение студента к другому студенту во
время экзамена является нарушением порядка сдачи экзамена.
Сделанное студенту замечание фиксируется в протоколе
письменного экзамена. Наличие двух замечаний влечет за собой
удаление студента с экзамена.
На экзамене запрещено использование компьютеров,
мобильных телефонов и иных электронных средств. Факт
наличия у студента на экзамене таких средств (устройств)
является основанием для удаления студента с экзамена.
На экзамене не допускается использование учебной,
методической, научной литературы или иной печатной
продукции, а также продукции справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс» и других. Факт наличия у студента на
экзамене таких ресурсов является основанием для удаления
студента с экзамена.
В случае расхождения данного регламента с локальным
актом НИУ ВШЭ, регулирующим отношения по ГИА,
действуют нормы локального акта.
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Предполагается, что все студенты до начала экзамена
ознакомились с соответствующим локальным актом НИУ ВШЭ.
Студент должен сдать члену экзаменационной комиссии
формуляр письменного экзамена сразу же после объявления о
завершении каждой из трех частей экзамена. Отказ студента
передать экзаменационный формуляр оформляется в протоколе
письменного экзамена, и студент за эту часть экзамена получает
0 баллов.
На проверку письменного экзамена отводится пять
рабочих ней. На шестой день объявляются результаты
письменного экзамена и назначаются дата и время просмотра
экзаменационных работ. Студенту, не явившемуся на просмотр
в установленное время, дополнительный просмотр не
организуется.
Письменный
экзамен
выполняется
только
на
предоставленных студентам формулярах и только синими или
черными чернилами. Экзамен, выполненный не на формулярах
и (или) карандашом, не оценивается.
На письменном экзамене может проводиться видеозапись.
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Содержание тем, включенных в программу
итогового государственного экзамена

Тема 1. Понятие, предмет и методы
финансового права
Понятие финансового права. Финансовое право как
отрасль российского права, раздел (отрасль) юридической науки
и учебная дисциплина.
Предмет финансового права. Финансовые отношения и их
специфика. Методы финансового права. Тенденции развития
методов финансово-правового регулирования. Принципы
финансового права. Система финансового права. Разделы
(подотрасли)
финансового
права.
Финансово-правовые
институты. Финансово-правовые нормы.
Место финансового права в системе российского права.
Финансовое право и конституционное право. Финансовое право
и административное право. Финансовое право и гражданское
право. Финансовое право и международное право.
Наука финансового права. Задачи финансового права как
раздела (отрасли) юридической науки. Наука финансового
права и экономическая наука (наука о финансах). Зарождение и
развитие науки финансового права в России. Предмет
финансово-правовой науки. Методология финансово-правовой
науки. Формально-догматический метод. Использование
сравнительно-правового и историко-правового методов.
Категории финансово-правовой науки.
Финансовое право как учебная дисциплина. Изучение
финансового права в российских учебных заведениях.
Финансовое право в государственных стандартах юридического
образования. Система курса. Общая и особенная части.
Библиография финансового права.
Финансово-правовая специализация в высших учебных
заведениях. Финансовое право и дисциплины финансово19

правовой специализации (бюджетное, налоговое, таможенное,
валютное право и др.).
Тема 2. Источники финансового права
Норма финансового права. Особенности финансовоправовой нормы. Толкование финансово-правовой нормы.
Понятие источника финансового права. Система источников
финансового права.
Конституционные нормы в механизме правового
регулирования публичных финансов.
Финансовое
право:
соотношение
внутреннего
(национального) и международного права, национального и
наднационального права.
Наднациональные источники, регулирующие финансовые
отношения.
Понятие
международного
финансового
права.
Международные договоры, акты международных организаций и
другие источники международного финансового права.
Закон в системе источников финансового права.
Финансовое право и финансовое законодательство. Проблема
систематизации финансового права. Кодификационные работы.
Федеральная
компонента:
федеральные
законы,
нормативные
указы
Президента
РФ,
постановления
Правительства РФ, нормативные акты федеральных органов
исполнительной власти.
Региональная компонента: конституция (устав) субъекта
Российской
Федерации,
законы
субъекта
Российской
Федерации, нормативные акты главы субъекта Российской
Федерации, правительства и иных региональных органов
власти.
Муниципальная компонента: муниципальные правовые
акты, регулирующие финансовые отношения.
Судебно-арбитражная практика в механизме финансовоправового регулирования. Практика Конституционного Суда
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РФ.
Тема 3. Субъекты финансовых правоотношений
Субъект финансового права и субъект финансового
правоотношения.
Особенности
субъектного
состава
финансовых правоотношений. Классификация субъектов
финансового права.
Международные
и
наднациональные
регуляторы
финансовых отношений.
Государство
и
иные
территориально-публичные
образования как субъекты финансового права.
Государственные
органы
и
органы
местного
самоуправления в системе управления публичными финансами.
Финансовые органы и органы Федерального казначейства.
Налоговые органы. Таможенные органы. Органы управления
государственными
внебюджетными
фондами.
Органы
валютного регулирования.
Индивидуальные субъекты финансовых правоотношений.
Особенности правосубъектности гражданина в финансовых
отношениях. Понятия «резидент» и «нерезидент» в финансовом
праве.
Защита прав и законных интересов субъектов финансовых
правоотношений.
Обжалование
решений,
действий
и
бездействия финансовых, налоговых и таможенных органов и
их должностных лиц.

Тема 4. Юридическая ответственность за нарушение
финансового законодательства
Принуждение в финансовом праве, его особенности.
Виды, основания и средства (меры) юридической
ответственности в сфере публичных финансов.
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Понятие и виды санкций в финансовом праве. Порядок
применения санкций в финансовом праве. Обстоятельства,
исключающие, смягчающие и отягчающие ответственность в
финансовом праве.
Финансовая
ответственность
и
финансовые
правонарушения. Финансовые санкции.
Гражданская ответственность в сфере публичных
финансов. Административная ответственность в сфере
публичных финансов. Уголовная ответственность в сфере
публичных финансов.

Тема 5. Правовые основы финансового контроля
Понятие
государственного
и
муниципального
финансового
контроля.
Цели, задачи и содержание
государственного и муниципального финансового контроля.
Законодательство Российской Федерации о государственном и
муниципальном финансовом контроле. Федеральный закон «О
Счетной палате Российской Федерации» и развитие внешнего
государственного финансового контроля. Бюджетный кодекс
Российской Федерации и новые подходы по осуществлению
государственного и муниципального финансового контроля.
Классификация
государственного
(муниципального)
финансового контроля. Виды и
методы осуществления
государственного (муниципального) финансового контроля.
Внешний и внутренний государственный (муниципальный)
финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений.
Предварительный и последующий контроль. Объекты
государственного (муниципального) финансового контроля.
Система органов финансового контроля. Полномочия
органов
внешнего
государственного
(муниципального)
финансового
контроля
по
осуществлению
внешнего
государственного (муниципального) финансового контроля.
Финансовой контроль законодательных (представительных)
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органов государственной власти и органов местного
самоуправления. Субъекты парламентского контроля. Формы
парламентского
контроля.
Осуществление
палатами
Федерального Собрания Российской Федерации парламентского
контроля в сфере бюджетных правоотношений.
Дифференциация финансового контроля и аудита.
Счетная палата Российской Федерации как конституционный
орган государственного аудита. Задачи Счетной палаты РФ.
Аудиторы Счетной палаты РФ. Функции и полномочия Счетной
палаты РФ. Методы осуществления контрольной и экспертноаналитической деятельности Счетной палатой
РФ.
Представления и предписания Счетной палаты РФ.
Контрольно-счетные органы субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований и их полномочия.
Полномочия органов внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля по осуществлению
внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля.
Полномочия Федерального казначейства (финансовых
органов субъектов Российской Федерации или муниципальных
образований) по осуществлению внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля.
Представления и предписания органов государственного
(муниципального) финансового контроля.
Внутренний финансовый контроль и внутренний
финансовый аудит главных администраторов бюджетных
средств.
Тема 6. Понятие бюджета и бюджетного права.
Бюджетные правоотношения
Бюджет как категория финансового права. Место
бюджета в системе категорий финансового права. Бюджет как
экономическое и правовое явление. Бюджет как форма, как
план, как фонд и как закон. Бюджет и публично23

территориальные образования.
Виды бюджетов. Бюджет-брутто и бюджет-нетто,
скользящий, дробный бюджет и т. д. Пределы бюджета: бюджет
и публичные финансы, бюджет и частные финансы, бюджет и
казна.
Понятие бюджетного права. Место бюджетного права в
системе российского права. Предмет, метод и система
бюджетного права. Принципы бюджетного права, закрепленные
и
не
закрепленные
законодательством.
Принципы
государственного стратегического планирования. Принципы
установления бюджетных расходов и доходов. Принципы
построения бюджетной системы. Принципы осуществления
бюджетного процесса. Принципы публичных закупок.
Источники
бюджетного
права.
Практика
Конституционного Суда РФ как источник бюджетного права.
Структура и особенности бюджетного законодательства.
Финансовые законы и ежегодные законы о бюджете и об
исполнении бюджета. Подзаконные акты. Соотношение
бюджетного законодательства Российской Федерации с
нормами международного права. Акты "soft law", в том числе
кодексы лучшей практики как источники бюджетного права.
Основные категории бюджетного права: бюджетное
устройство, бюджетный процесс, бюджетная политика,
бюджетная классификация, межбюджетные отношения и др.
Материальные и процессуальные нормы в бюджетном
праве. Участники бюджетных правоотношений. Структура и
основания
возникновения, изменения и прекращения
бюджетных
правоотношений.
Содержание
бюджетных
правоотношений. Соотношение понятий денежные средства и
бюджетные средства.
Нормы бюджетного законодательства. Действие норм
бюджетного законодательства в пространстве, во времени, по
кругу лиц. Бюджетно-процессуальные нормы.
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Тема 7. Правовое регулирование
публичных расходов и доходов
Понятие и признаки публичных расходов. Виды
публичных расходов. Бюджетные расходы как главная
составляющая публичных расходов. Бюджетные расходы и
прогноз
социально–экономического
развития,
народнохозяйственные планы.
Классификации бюджетных расходов. Расходы по
функциональному признаку, их виды (разделы, подразделы,
статьи,
направления
ассигнований).
Расходы
по
экономическому признаку. Текущие и капитальные расходы.
Бюджетные инвестиции. Возвратные (производительные) и
невозвратные расходы. Расходы по признаку управления
(ведомственные). Расходы по признаку необходимости
(полезности). Расходы обыкновенные и чрезвычайные. Расходы
постоянные и изменяемые, программные и непрограммные.
Расходы по территориальному признаку.
Управление
расходами. Расходные обязательства, их виды, реестр
расходных обязательств. Бюджетные ассигнования и лимиты
обязательств.
Бюджетные
обязательства,
денежные
обязательства. План закупок и расходные обязательства.
Публичные потребности и публичные доходы. Способы
удовлетворения публичных потребностей. Чрезвычайные
источники покрытия расходов.
Понятие и виды публичных доходов. Бюджетные доходы
как главная составляющая публичных доходов. Виды
бюджетных доходов. Обыкновенные и чрезвычайные доходы.
Доходы от частноправовых и публично-правовых источников.
Доходы от регалий, от публичного имущества, пошлин,
промыслов. Внешние и внутренние доходные источники.
Принуждение при мобилизации доходов. Обязательные
платежи, их виды. Налоговые и неналоговые доходы,
безвозмездные поступления, обязательные страховые взносы,
парафискальные платежи. Доходы по территориальному
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признаку. Доходы перечисленные и зачисленные. Доходы от
внешнеэкономической деятельности. Виды доходов от
использования имущества, находящегося в государственной
или муниципальной собственности. Доходы от оказания
платных услуг публичными учреждениями. Безвозмездные
поступления. Средства, переданные во временное хранение.
Нефтегазовые доходы бюджета.
Управление публичными доходами. Прогнозирование и
способы исчисления публичных доходов, мобилизация и
администрирование публичных доходов.
Сбалансированность бюджета. Понятия дефицита и
профицита бюджета. Источники финансирования дефицита
бюджетов, увеличивающие и уменьшающие кассовый остаток.
Внутренние и внешние источники финансирования дефицита
бюджетов. Принцип совокупного покрытия расходов бюджета.
Принцип универсальности (полноты) бюджета.
Бюджетная классификация. Понятие и состав бюджетной
классификации Российской Федерации. Уровни детализации
бюджетной классификации. Классификация операций сектора
государственного управления. Соотношение бюджетной
классификации с понятиями доходов и расходов бюджета.
Государственные запасы и излишки. Бюджетные фонды,
резервные, накопительные и инвестиционные фонды,
суверенные фонды благосостояния.
Тема 8. Бюджетное устройство
Соотношение понятий бюджетного устройства и
бюджетной системы. Структура бюджетной системы, элементы
и уровни бюджетной системы. Консолидированные бюджеты.
Наднациональные бюджеты. Бюджетная система и финансы
международных организаций.
Принципы построения бюджетной системы, их
характеристика.
Единство
бюджетной
системы
и
самостоятельность бюджетов. Федерализм и унитаризм в
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бюджетной системе. Бюджетные полномочия Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления.
Значение федерального бюджета в бюджетной системе
Российской Федерации. Бюджеты субъектов Российской
Федерации. Местные бюджеты.
Место государственных внебюджетных фондов в
бюджетной системе. Концепция социальных финансов.
Бюджеты Пенсионного фонда РФ, Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, Фонда социального
страхования, территориальных государственных фондов
обязательного медицинского страхования, государственных
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации.
Поддержание баланса и управление бюджетной системой.
Гармонизация и субсидиарность в бюджетной системе.
Межбюджетные отношения. Межбюджетные трансферты:
дотации, субвенции, субсидии и иные. Унитарность и
федерализм
как
характеристика
бюджетных
систем.
Регулирование межбюджетных отношений.

Тема 9. Бюджетный процесс
Понятие бюджетного процесса, стадии бюджетного
процесса. Понятие бюджетного (финансового) года и
бюджетного периода. Плановый процесс и бюджетный процесс.
Государственное стратегическое планирование, процедуры
национализации, приватизации и закупок для публичных нужд,
их соотношение с бюджетным процессом.
Долгосрочный
бюджетный
прогноз.
Принципы
организации бюджетного процесса: подведомственности
доходов и расходов, адресности и целевого характера
бюджетных средств, эффективности расходов, учета затрат и
результатов, прозрачности и др.
Участники бюджетного процесса и их полномочия.
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Президент Российской Федерации. Главы администраций
субъектов Российской Федерации и местных администраций.
Правительство РФ. Исполнительно-распорядительные органы
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
образований. Представительные органы власти федерального,
регионального и местного уровней.
Счетная палата РФ и контрольно-счетные органы
субъектов РФ и органов местного самоуправления. Финансовые
органы. Главные распорядители, распорядители, получатели
бюджетных средств. Администраторы поступлений в бюджет,
администраторы источников финансирования дефицита
бюджета. Казенные, бюджетные и автономные учреждения.
Минфин России, Федеральное казначейство, Банк России,
уполномоченные кредитные организации. Орган по управлению
единым счетом бюджета. Распорядительные и кассовые
полномочия, полномочия по управлению и организации
бюджетного процесса, контрольные полномочия и иные
полномочия участников бюджетного процесса.
Стадии бюджетного процесса, их понятие, разграничение
и этапы.
Стадия составления проекта бюджета. Бюджетная
политика. Принцип ежегодного составления и многолетнее
бюджетное планирование. Бюджет действующих обязательств и
бюджет
принимаемых
обязательств.
Концепция
бюджетирования,
ориентированного
на
результат.
Программная и непрограммная часть бюджета. Федеральная
адресная инвестиционная программа.
Стадия утверждения проекта бюджета. Особенности
рассмотрения и утверждения проекта федерального бюджета.
Порядок внесения изменений и дополнений в федеральный
закон о федеральном бюджете. Особенности рассмотрения и
утверждения проектов региональных и местных бюджетов.
Стадия исполнения бюджета. Централизованное и
децентрализованное исполнение бюджетов. Банковское и
небанковское исполнение бюджетов. Принцип единства кассы.
28

Этапы исполнения бюджета по расходам, бюджетная роспись,
бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств.
Принятие обязательств за счет бюджета, их подтверждение и
учет. Кассовый расход. Кассовый план. Особенности и этапы
исполнения бюджета по доходам. Особенности исполнения
бюджета по источникам финансирования дефицита. Единый
счет бюджета и лицевые счета Федерального казначейства.
Виды лицевых счетов. Казначейское сопровождение.
Стадия составления и утверждения отчета об исполнении
бюджета. Отчет об исполнении бюджета в структуре
бюджетной отчетности. Порядок подготовки отчета об
исполнении бюджета и его рассмотрение и утверждение.
Внешний аудит отчета об исполнении бюджета.
Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении
федерального бюджета. Особенности подготовки, рассмотрения
и утверждения отчетов об исполнении региональных и местных
бюджетов.
Бюджетный контроль
в бюджетном
процессе.
Предварительный и последующий контроль. Принцип «четырех
глаз». Полномочия по бюджетному контролю Счетной
палаты
РФ,
Федерального
казначейства,
главных
распорядителей бюджетных средств (внутриведомственный
бюджетный контроль). Уполномоченный по
бюджету.
Соотношение бюджетного контроля и аудита. Оценка
надежности, традиционный и риск-ориентированный подход к
планированию
мероприятий
бюджетного
контроля.
Оформление
результатов
контрольных
мероприятий.
Предупреждение, представление, предписание, заключение и
уведомление контрольных органов. Мониторинг состояния
контроля и мониторинг финансового менеджмента. Методы
осуществления контрольной и экспертно-аналитической
деятельности: ревизия, проверка, анализ, обследование,
мониторинг.
Иммунитет бюджетов. Порядок исполнения судебных
решений о возмещении вреда от незаконных действий
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государственных органов и их должностных лиц. Порядок
исполнения судебных решений по обязательствам казенных
учреждений. Исполнение судебных решений по обязательствам
из внутреннего долга. Судебная практика.
Законодательство о закупках для публичных нужд и
контрактная система. Контрактная
система, правовое
регулирование размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд.
Государственные
(муниципальные)
контракты.
Реестры
закупок. Участники контрактной системы, основные этапы и
виды процедур заключения контрактов.
Особенности финансово-правового статуса публичных
учреждений. Бюджетно-правовое регулирование статуса
автономных, бюджетных и казенных учреждений, их
полномочия в бюджетном процессе. План финансовохозяйственной деятельности и смета. Государственное и
муниципальное задание. Виды расходов казенных учреждений.
Тема 10. Ответственность за нарушения бюджетного
законодательства
Понятия юридической ответственности, ответственности
за нарушения бюджетного законодательства и бюджетной
ответственности. Бюджетные меры принуждения и основания
для их применения. Соотношение бюджетных нарушений,
административных
правонарушений,
налоговых
правонарушений и преступлений. Ответственность за
нарушения
в
бюджетной
сфере
по
бюджетному,
административному,
уголовному
и
гражданскому
законодательству. Особенности состава правонарушения в
сфере бюджетной деятельности.
Виды бюджетных нарушений и нарушений бюджетного
законодательства. Нарушения порядка санкционирования
расходов. Нарушения отчетности. Нарушения зачисления и
перечисления доходов бюджетов. Нарушения, связанные с
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использованием средств бюджета, переданных на возвратной
основе. Нарушения принципа единства кассы. Нарушения
принятия обязательств за счет бюджета (государственных
закупок).
Нецелевое использование бюджетных средств: понятие и
содержание. Определение целевого назначения выделенных из
бюджета средств. Административная, уголовная и бюджетная
ответственность за нецелевое использование бюджетных
средств. Судебная практика привлечения к ответственности.
Длящееся нецелевое использование бюджетных средств.
Бюджетные меры принуждения и иные санкции,
применяемые за нарушения бюджетного законодательства.
Карательные
меры:
административная
(штрафная)
ответственность
и
уголовная
ответственность.
Предупредительные
и
правовосстановительные
меры.
Приостановление операций по лицевым счетам. Блокировка
расходов. Приостановление операций и бесспорное списание
средств с банковских счетов нарушителей бюджетного
законодательства. Временное финансовое управление и
уполномоченный по бюджету. Сокращение финансовой
помощи. Порядок применения бюджетных мер принуждения и
порядок применения административной ответственности.
Органы, уполномоченные к применению бюджетных мер
принуждения, уведомление об их применении и механизм
принятия решения.
Тема 11. Налоги и налоговые правоотношения
Понятие налога, сбора, страхового взноса.
Признаки и функции налога. Виды налогов. Основные
элементы налога.
Порядок установления, введения и отмены налогов,
сборов, страховых взносов.
Понятие налогового права. Система источников
налогового права. Систематизация налогового права.
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Законодательство о налогах и сборах. Налоговый кодекс
РФ.
Правовые позиции Конституционного Суда РФ как
источник налогового права.
Принципы законодательства о налогах и сборах.
Действие актов законодательства о налогах и сборах во
времени.
Международные договоры и соглашения по вопросам
налогообложения.
Налоговые правоотношения: понятие и виды. Структура
налоговых правоотношений.
Участники отношений, регулируемых законодательством
о налогах и сборах. Налогоплательщики и плательщики сборов.
Представительство в налоговых отношениях. Налоговые
агенты. Налоговые органы. Участие таможенных органов,
финансовых органов, органов внутренних дел в налоговых
отношениях.
Обязанность по уплате налогов и сборов. Понятие
налоговой обязанности. Конституционные основы налоговой
обязанности. Объект налога как основание возникновения
налоговой обязанности.
Возникновение, изменение
и
прекращение налоговой обязанности. Порядок исчисления
налога. Налоговая декларация. Налоговое уведомление.
Порядок уплаты налога. Зачет и возврат излишне
уплаченных налогов. Налоговая обязанность и налоговое
планирование. Понятие налогового планирования, его пределы
и методы. Налоговая оптимизация и минимизация.
Исполнение налоговой обязанности. Общий порядок
исполнения налоговой обязанности. Солидарное исполнение
налоговой обязанности. Исполнение обязанности по уплате
налогов и сборов (пеней, штрафов) при ликвидации
организации. Исполнение обязанности по уплате налогов и
сборов (пеней, штрафов) при реорганизации юридического
лица. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов
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безвестно отсутствующего или недееспособного физического
лица.
Сроки исполнения налоговой обязанности. Срок уплаты
налогов и сборов. Срок возникновения налоговой обязанности.
Порядок исчисления сроков, установленных в налоговом праве.
Изменение сроков исполнения налоговой обязанности. Общие
условия изменения срока уплаты налогов и сборов.
Обстоятельства, исключающие изменение срока уплаты налога.
Органы, уполномоченные принимать решения об изменении
сроков уплаты налогов и сборов. Отсрочка по уплате налогов и
сборов. Рассрочка по уплате налогов и сборов. Инвестиционный
налоговый кредит. Прекращение действия отсрочки, рассрочки,
инвестиционного налогового кредита.
Обеспечение исполнения налоговой обязанности: понятие
и способы. Обеспечительное производство в налоговом праве.
Залог имущества как способ обеспечения налоговой
обязанности. Поручительство в налоговом праве. Пеня:
понятие, порядок исчисления и уплаты. Приостановление
операций по счетам в банках, а также переводов электронных
денежных
средств
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей. Арест имущества в налоговом праве.
Налоговая обязанность и налоговые льготы. Понятие
налоговой льготы. Виды налоговых льгот. Налоговые льготы и
налоговые привилегии. Установление налоговой льготы.
Налоговые льготы по федеральным, региональным и местным
налогам.
Использование
налоговой льготы.
Льготное
налогообложение резидентов особых экономических зон.
Принудительное исполнение налоговой обязанности.
Неисполнение налоговой обязанности. Налог и недоимка.
Задолженность по уплате налогов и сборов. Требование об
уплате налогов и сборов. Меры принудительного исполнения
налоговой обязанности. Взыскание налога, сбора, пени.
Обращение взыскания на денежные средства и иное
имущество налогоплательщика (плательщика сборов) организации или налогового агента - организации. Обращение
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взыскания на имущество налогоплательщика (плательщика
сборов) - физического лица или налогового агента физического лица.
Зачет и возврат излишне взысканных налогов и сборов.
Списание безнадежных долгов по налогам и сборам.
Тема 12. Налоговый контроль
Налоговый контроль: понятие, виды и формы. Требования
к проведению налогового контроля. Баланс интересов
налогоплательщиков и налоговых органов при проведении
налогового контроля.
Постановка на учет организаций и физических лиц как
необходимое условие осуществления производства по
налоговому контролю. Порядок постановки на учет и снятия с
учета организаций и физических лиц. Идентификационный
номер налогоплательщика.
Информация, используемая в целях проведения
налогового контроля. Правовой режим такой информации.
Обязанности органов, учреждений и должностных лиц
сообщать в налоговые органы сведения, связанные с учетом
организаций и физических лиц. Обязанности банков, связанные
с осуществлением налогового контроля. Информационное
сотрудничество налоговых органов с таможенными органами,
органами внутренних дел, иными правоохранительными
органами.
Международно-правовое сотрудничество в области
обмена информацией, используемой в налоговых целях.
Основные
контрольные
мероприятия.
Осмотр
(обследование) помещений, используемых для получения
дохода. Доступ должностных лиц налоговых органов на
территорию или в помещение для проведения налоговой
проверки. Истребование документов. Выемка документов и
предметов.
Экспертиза.
Составление
протокола
при
производстве действий по осуществлению налогового контроля.
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Оформление результатов налогового контроля. Лица,
способствующие
проведению
отдельных
контрольных
мероприятий. Свидетель. Эксперт. Специалист. Понятой.
Переводчик. Их процессуальные права и обязанности.
Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля.
Налоговые проверки — основная форма налогового
контроля. Органы, осуществляющие налоговые проверки.
Полномочия по проведению налоговых проверок. Виды
налоговых проверок.
Камеральная налоговая проверка. Сроки проверки.
Истребование документов в ходе камеральной проверки.
Выездная налоговая проверка. Сроки проверки.
Повторные проверки Истребование документов при проведении
налоговой проверки и вне рамок налоговой проверки.
Оформление
результатов
налоговых
проверок.
Дополнительные
мероприятия
налогового
контроля.
Специальные правила налогового контроля в зависимости от
категории налогоплательщика.
Налоговый контроль в связи с совершением сделок между
взаимозависимыми лицами. Понятие контролируемых сделок.
Подготовка и представление документации в целях налогового
контроля. Уведомление о контролируемых сделках. Проверка
ФНС России полноты исчисления и уплаты налогов в связи с
совершением сделок между взаимозависимыми лицами
Налоговый контроль в форме налогового мониторинга.
Понятие налогового мониторинга. Предмет и основание
налогового мониторинга, период проведения мониторинга.
Порядок принятие решения о проведении налогового
мониторинга. Прекращение налогового мониторинга.
Тема 13. Налоговые правонарушения и
ответственность за их совершение
Понятие ответственности за нарушение законодательства
о налогах и сборах. Основания привлечения к ответственности.
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Виды ответственности за нарушение законодательства о
налогах
и
сборах.
Административная,
уголовная
ответственность и ответственность за совершение налоговых
правонарушений. Административные правонарушения в
области налогов и сборов. Налоговые преступления.
Общие условия привлечения к ответственности за
совершение налоговых правонарушений. Налоговые санкции.
Давность взыскания налоговых санкций. Обстоятельства,
исключающие ответственность за совершение налогового
правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие
ответственность за совершение налогового правонарушения.
Основания освобождения от ответственности за
совершения налогового правонарушения.
Ответственность налоговых органов (таможенных
органов) их должностных лиц за нарушение законодательства о
налогах и сборах.
Понятие налогового правонарушения. Состав налогового
правонарушения. Налоговые правонарушения и нарушения
законодательства о налогах и сборах, содержащие признаки
административных
правонарушений.
Налоговые
правонарушения и налоговые преступления.
Субъекты
налоговых
правонарушений.
Налогоплательщики (плательщики сборов), налоговые агенты,
банки и иные лица.
Субъективная сторона налоговых правонарушений.
Формы вина при совершении налоговых правонарушений.
Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении
налогового правонарушения. Виды налоговых правонарушений
и ответственность за их совершение.
Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных
законодательством о налогах и сборах, и ответственность за их
совершение.
Понятие
и
виды
производств
о
нарушениях
законодательства о налогах и сборах. Производство по делам о
налоговых правонарушениях. Производство по делам о
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нарушениях законодательства налогах и сборах, содержащих
признаки административного правонарушения. Производство
по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах,
содержащих признаки преступления.
Порядок
рассмотрения
дел
о
налоговых
правонарушениях.
Вынесение решения по результатам рассмотрения
материалов налоговой проверки. Процедура рассмотрения
материалов налоговой проверки. Содержание решения,
вынесенного по результатам рассмотрения материалов
налоговой проверки.
Обеспечительные меры, направленные на обеспечение
возможности исполнения решения о привлечении к
ответственности за совершение налогового правонарушения.
Порядок принятия и отмены обеспечительных мер.
Производство по делу о предусмотренных Налоговым
кодексом РФ налоговых правонарушениях в ходе иных
мероприятий налогового контроля. Составление акта при
обнаружении фактов, свидетельствующих о совершении
налоговых правонарушений. Требования, предъявляемые к
содержанию и форме названного акта. Порядок рассмотрения
акта и других материалов мероприятий налогового контроля.
Порядок взыскания налоговых санкций. Порядок
взыскания с банков штрафов и пеней. Защита прав и законных
интересов налогоплательщиков. Обеспечение и защита прав
налогоплательщиков (плательщиков сборов). Информирование
налогоплательщика. Консультирование налогоплательщика.
Налоговые консультанты. Правовая защита информации о
налогоплательщиках. Налоговая тайна.
Обжалование налогоплательщиком актов налоговых
органов и действий (бездействия) их должностных лиц.
Обжалование в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему
должностному лицу). Апелляционное обжалование. Судебный
порядок обжалования. Соотношения судебного и внесудебного
порядка обжалования. Обжалование нормативных правовых
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актов о налогах и сборах. Защита прав налогоплательщиков в
Конституционном Суде РФ.

Тема 14. Система налогов и сборов
Российской Федерации
Система налогов и сборов в Российской Федерации.
Соотношение понятий «налоговая система» и «система налогов
и сборов».
Федеральные налоги и сборы. Налог на добавленную
стоимость. Акцизы. НДС и акцизы в системе таможенных
платежей. Налог на доходы физических лиц. Налог на прибыль
организаций. Налог на добычу полезных ископаемых. Водный
налог. Сборы за пользование объектами животного мира и за
пользование объектами водных биологических ресурсов.
Государственная пошлина.
Страховые взносы.
Региональные налоги. Налог на имущество организаций.
Налог на игорный бизнес. Транспортный налог.
Местные налоги и сборы. Земельный налог. Налог на
имущество физических лиц. Торговый сбор.
Специальные
налоговые
режимы.
Система
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог).
Упрощенная
система
налогообложения.
Система
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности. Система налогообложения
при выполнении соглашений о разделе продукции. Патентная
система налогообложения.
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Тема 15. Государственный и
муниципальный кредит
Понятие государственного и муниципального кредита в
широком и узком смыслах. Публично-правовое образование как
заемщик. Развитие государственного кредита в России.
Источники правового регулирования государственного и
муниципального кредита. Место государственного кредита в
системе российского права. Государственный
кредит
и
государственный долг. Государственный кредит и денежная
эмиссия.
Государственный
кредит
как
источник
финансирования дефицита бюджета.
Пределы
государственного
кредита.
Принципы
государственного и муниципального
кредита. Принцип
возвратности. Принцип срочности. Принцип возмездности.
Принцип добровольности. Принцип целевой направленности.
Принцип обеспеченности.
Виды государственного и муниципального кредита.
Исторические формы государственного кредита и долга.
«Отвержденный» государственный долг. Связанный кредит,
бюджетный кредит. Бюджетные кредиты юридическим лицам.
Бюджетные кредиты как форма межбюджетных отношений.
Соотношение категории «бюджетный кредит» с категориями
«субсидии» и «субвенции».
Государственный и муниципальный долг. Классификация
государственного
и
муниципального
долга.
Объем
государственного и муниципального долга. Виды долговых
обязательств по законодательству Российской Федерации.
Государственные заимствования. Кредитные соглашения
и договоры, заключаемые от имени Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального
образования как заемщиков с кредитными организациями,
иностранными государствами, иностранными юридическими
лицами и международными финансовыми организациями.
Получение бюджетных кредитов от бюджетов других уровней
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бюджетной
системы
Российской
Федерации.
Займы,
осуществляемые
путем
выпуска
государственных
и
муниципальных ценных бумаг. Особенности эмиссии и
обращения государственных и муниципальных ценных бумаг.
Предоставление государственных и муниципальных
гарантий. Соглашения о пролонгации и реструктуризации
задолженности прошлых лет.
Управление государственным и муниципальным долгом.
Понятие
и методы
управления
государственным
и
муниципальным долгом. Распределение компетенции по
управлению государственным долгом и муниципальным
долгом. Финансово-правовые основы международного кредита.

Тема 16. Денежная система. Финансово-правовые
основы денежного обращения и безналичных расчетов
Деньги как экономическая категория: понятие, сущность,
функции. Соотношение понятий «деньги» и «кредит».
Деньги как правовая категория. Законное платежное
средство. Полномочия государства в сфере регулирования
денежного обращения.
Понятие денежной системы и ее элементы. Денежная
система как объект правового регулирования. Конституционные
основы денежной системы Российской Федерации.
Понятие и содержание денежно-кредитной и валютной
политики Российской Федерации. Органы, ее осуществляющие.
Понятие денежного обращения. Денежное обращение и
денежный оборот: безналичное денежное обращение и
обращение наличных денег. Обращение денежных суррогатов и
его влияние на денежное обращение. Основные этапы
денежного обращения: выпуск денег в обращение, собственного
обращение денег, изъятие денег из обращения.
Эмиссионное право. Эмиссионная функция Банка России:
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порядок выпуска денег в обращение и изъятия их из обращения.
Кредитная эмиссия (механизм банковской мультипликации).
Правила расчетов наличными деньгами. Правила ведения
кассовых операций. Порядок приема платежей физических лиц
платежными агентами и банковскими платежными агентами.
Понятие и виды безналичных денежных расчетов. Кредитные
организации в системе безналичных расчетов.
Правовой режим банковских счетов. Публично-правовые
основы организации безналичных расчетов.
Понятие и система регулирования электронных денег и
электронных средств платежа. Понятие и структура платежной
системы: участники платежных систем и платежная
инфраструктура.
Платежная
система
Банка
России.
Национальная платежная система и регулирование отношений в
национальной платежной системе.
Финансово-правовые
основы
противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.
Тема 17. Валютное регулирование и валютный
контроль
Валюта как экономическая и правовая
категория.
Валюта
и
деньги. Иностранная валюта. Классификация
иностранных валют.
Понятие и элементы валютной системы. Национальная и
мировая валютные системы. Валюта. Валютные ограничения.
Условия конвертируемости валют. Режим обменных
курсов. Международные расчеты.
Понятие и виды валютных правоотношений. Понятие
валютных операций. Валютные сделки. Объекты валютных
операций.
Валютные
ценности. Валюта Российской
Федерации и внутренние ценные бумаги.
Субъекты валютных операций. Резиденты и нерезиденты.
Уполномоченные банки.
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Содержание валютных операций. Понятие приобретения
и отчуждения объектов валютных операций. Ввоз в Российскую
Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных
ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных
бумаг. Переводы по счетам резидентов и нерезидентов.
Понятия и содержание валютного регулирования и
валютного контроля. Состав и полномочия органов валютного
регулирования. Состав и полномочия органов и агентов
валютного контроля. Акты валютного законодательства. Акты
органов валютного регулирования и акты органов валютного
контроля.
Основные элементы правового режима осуществления
валютных операций в Российской Федерации. Основные
подходы к определению правового режима осуществления
валютных операций в Российской Федерации. Понятие и состав
валютных ограничений. Меры валютного контроля. Правовой
режим осуществления валютных операций без ограничений.
Ответственность за правонарушения в сфере валютного
регулирования и валютного контроля. Административная
ответственность резидентов и нерезидентов в сфере валютного
регулирования и валютного контроля. Ответственность
уполномоченных банков и иных кредитных организаций.
Уголовная ответственность в сфере валютного регулирования и
валютного контроля. Гражданско-правовая ответственность
резидентов и нерезидентов в сфере валютного регулирования и
валютного контроля.
Тема 18. Таможенное регулирование.
Таможенное право
Таможенное регулирование. Таможенное дело.
Таможенное
регулирование
и
государственное
регулирование внешнеторговой деятельности. Таможеннотарифное и нетарифное регулирование.
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Интеграционные процессы и таможенное регулирование.
Зона свободной торговли. Таможенный союз.
Евразийский
экономический
союз
(ЕАЭС).
Наднациональное и национальное регулирование таможенных
отношений.
Международно-правовое регулирование таможенных
отношений. Международное таможенное право: понятие,
система источников. Межгосударственное сотрудничество в
таможенной
сфере.
Международные
организации
и
формирование современного таможенного права. ООН и ее
специализированные
органы.
Всемирная
таможенная
организация. Всемирная торговая организация. Основные
источники современного международного таможенного права.
Киотская конвенция. Конвенция TIR. Стамбульская конвенция.
Международно-правовые основы гармонизированной системы
описания и кодирования товаров.
Перемещение товаров и транспортных средств через
таможенную границу. Понятия «товары» и «транспортные
средства» в таможенном праве. Принципы перемещения
товаров и транспортных средств через таможенную границу.
Таможенная территория и таможенная граница.
Таможенная территория ЕАЭС. Государственная граница и
таможенная граница. Таможенные анклавы и таможенные
эксклавы.
Организационные основы таможенного регулирования.
Общее руководство таможенным делом. Федеральный орган
исполнительной
власти,
уполномоченный
в
области
таможенного
дела.
Участие
федерального
органа
исполнительной власти, уполномоченного в области финансов,
в выработке государственной политики и нормативно-правовом
регулировании в области таможенного дела.
Система таможенных органов Российской Федерации.
Правовое положение Федеральной таможенной службы
(ФТС
России).
Основные
направления
деятельности
таможенных органов. Специализированные таможенные
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органы. Должностные лица и работники таможенных органов.
Лица, осуществляющие деятельность в области таможенного
дела.
Понятие таможенного права. Предмет и методы
таможенного права. Основные институты таможенного права.
Таможенный контроль. Таможенные операции. Таможенные
процедуры.
Источники
таможенного
права.
Таможенное
законодательство
ЕАЭС.
Законодательство
Российской
Федерации о таможенном деле. «Непрофильные» законы в
системе источников таможенного права (Налоговый кодекс
Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, Уголовный кодекс
Российской Федерации и др.).
Подзаконные акты в системе источников таможенного
права. Действие актов таможенного законодательства и иных
правовых актов во времени. Судебная и арбитражная практика в
механизме правового регулирования таможенных отношений.
Правовые акты, разъясняющие содержание норм
таможенного права.
Тема 19. Таможенные платежи
Понятие и виды таможенных платежей. Налоги и
обязательные платежи неналогового характера. Таможенные и
иные пошлины, взимаемые в связи с перемещением товаров
через таможенную границу.
Особенности правового регулирования таможенных
платежей. Соотношение таможенного законодательства и
законодательства о налогах и сборах.
Возникновение и прекращение обязанности по уплате
таможенных платежей. Случаи освобождения от уплаты
таможенных платежей. Плательщики таможенных платежей.
Лица, ответственные за уплату таможенных платежей.
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Товар как объект обложения таможенными платежами.
Классификация
товаров
в
таможенных
целях.
Гармонизированная система и кодирования товаров. Единая
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
ЕАЭС.
Таможенная стоимость. Методы определения таможенной
стоимости. Особенности заявления таможенной стоимости.
Декларация
таможенной
стоимости.
Корректировка
таможенной стоимости. Особенности определения веса товара.
Вес-нетто. Вес-брутто.
Страна происхождения товара. Порядок определения
страны происхождения. Товар, полностью произведенный в
данной стране. Критерий достаточной переработки товара.
Подтверждение происхождения товара. Сертификат о
происхождении товара. Сертификаты по форме «А», «СТ-1».
Порядок исчисления таможенных платежей. Пересчет
иностранной валюты для целей исчисления таможенных
платежей. Исчисление таможенных платежей по единой ставке.
Исчисление
таможенных
платежей
при
незаконном
перемещении товаров через таможенную границу либо
использовании товаров с нарушением установленных
ограничений.
Порядок и формы уплаты таможенных платежей.
Исполнение обязанности по уплате таможенных платежей.
Сроки уплаты таможенных платежей. Авансовые платежи.
Изменение срока уплаты таможенных платежей. Основания для
предоставления отсрочки или рассрочки уплаты таможенных
пошлин,
налогов.
Обстоятельства,
исключающие
предоставление отсрочки или рассрочки. Проценты за
предоставление отсрочки или рассрочки.
Обеспечение уплаты таможенных платежей. Размер
обеспечения. Обеспечение уплаты таможенных платежей
лицами,
осуществляющими
деятельность
в
области
таможенного дела. Способы обеспечения уплаты таможенных
платежей.
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Взыскание таможенных платежей. Пени. Требование об
уплате таможенных платежей. Бесспорное взыскание.
Взыскание таможенных пошлин, налогов за счет товаров, в
отношении которых таможенные пошлины, налоги не
уплачены. Взыскание таможенных платежей за счет иного
имущества плательщика. Обязанности банков и иных
кредитных организаций по исполнению решений таможенного
органа о взыскании таможенных платежей.
Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных
таможенных платежей. Возврат денежного залога.
Таможенная пошлина: правовая природа, признаки и
виды. Понятие, структура и классификации таможенного
тарифа. Единый таможенный тариф ЕАЭС. Правовое
регулирование
обложения
вывозными
таможенными
пошлинами. Страна происхождения товара и ставки
таможенной пошлины. Единая система тарифных преференций
ЕАЭС. Понятие и виды тарифных льгот. Случаи освобождения
от уплаты таможенной пошлины. Тарифные льготы,
предоставляемые при использовании отдельных таможенных
процедур. Тарифные льготы, предоставляемые организациям с
иностранными инвестициями.
Налог на добавленную стоимость (НДС), взимаемый при
ввозе товаров на таможенную территорию. Ставки НДС.
Предоставление льгот по уплате НДС при перемещении
товаров через таможенную границу. Особенности уплаты НДС
при использовании отдельных таможенных процедур.
Акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную
территорию. Подакцизные товары. Ставки акцизов. Авансовый
платеж по уплате акцизов. Акцизные марки. Особенности
уплаты акцизов при помещении товаров под отдельные
таможенные процедуры.
Таможенные сборы: понятие, признаки и виды.
Неналоговый характер таможенных сборов. Порядок расчета и
уплаты. Льготы по уплате таможенных сборов.
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Тема 20. Финансовое право и финансовое законодательство
в зарубежных странах
Зарождение и развитие финансового права и финансового
законодательства. Финансовое право в системе публичного
права. Финансовое и административное право.
Особенности предмета финансового права в зарубежных
странах.
Основные правовые семьи и источники позитивного
финансового права. Понятие компаративного финансового и
налогового права.
Соотношение внутригосударственного (национального) и
международного финансового права.
Конституционные основы финансового права в
зарубежных странах.
Закон как основной источник финансового права.
Особенности систематизации финансового законодательства.
Финансовый закон: понятие и особенности принятия.
Концепция money bill. Проблемы толкования финансового
закона.
Подзаконные акты в финансовом праве зарубежных
стран. Делегированное и регламентарное законодательство.
Судебные и административные прецеденты.
Доктрина в системе источников финансового права.
Доктрина как источник мусульманского финансового права.
Наука финансового права в зарубежных странах. Генезис
науки в XVII-XVIII вв. Развитие доктрины финансового права в
XIX в. Наука финансового права и финансовая наука. Наука
финансового права и административная наука. Современное
состояние науки финансового права в зарубежных странах.
Основы бюджетного права зарубежных стран.
Основы налогового права зарубежных стран.
Государственный кредит в зарубежных странах.
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Тема 21. История финансового права и финансового
законодательства России
Российская
наука
финансового
права.
Генезис
финансовой и финансово-правовой науки в первой половине
XIX века. М. М. Сперанский, М. Ф. Орлов, Н. И. Тургенев и
зарождение российской финансовой доктрины.
Основные направления развития науки финансового права
в России во второй половине XIX — начале XX века. Учение о
государственной росписи доходов и расходов. Учение о налогах
и налогообложении. Учение о государственном кредите. Учение
о государственном контроле.
Доктринальные источники финансового права XIX —
начала XX вв. Работы И. И. Янжула, И. Х. Озерова, В. А.
Лебедева, А. А. Исаева, Л. В. Ходского, И. Т. Тарасова.
Финансовое законодательство и финансовое управление в
Российской империи.
Советская наука финансового права об источниках
финансового права и о концепции финансового закона.
Становление финансового права как учебной дисциплины
в СССР.
Финансовые мероприятия в первые годы советской власти
(1917–1921 гг.). Организация финансового управления и
финансового контроля. Денежно-кредитная и налоговая
политика советской власти. Создание новой кредитной
системы.
Финансовая политика советской России в 1921—1929 гг.
Наука финансового права в годы НЭП.
Работы М. Д.
Загряцкова, Э. Э. Понтовича, П. П. Гензеля. Налоговая система
в годы НЭП. Налоговая реформа 1929—1930-х гг.
Финансовая деятельность, финансовое законодательство и
финансовое право в 1940—1960-х гг. в СССР.
Советская наука о понятии, предмете и системе
финансового права. Работы Е. А. Ровинского, Р. О. Халфиной,
С. Д. Цыпкина.
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Бюджетное право в системе советского финансового
права. М. И. Пискотин о понятии бюджета и государственного
бюджета СССР. М. И. Пискотин о стадиях бюджетного
процесса, теоретических основах бюджетного устройства в
СССР и об основных проблемах правового регулирования
доходов и расходов государственного бюджета СССР.
Налоговое право СССР. Советская доктрина о понятии и
природе налога и налогового права. Развитие налоговой
системы СССР.

Рекомендуемая литература и нормативные
правовые акты по темам

Тема 1.
Основные нормативные правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации (ст. 35, 57, 7175, 132, 133)
2.
Таможенный
кодекс
Таможенного
союза
(приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного
союза, принятому Решением Межгосударственного Совета
ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (глава
1)
3.
БК РФ (ст. 1)
4.
НК РФ (ст. 2)
5.
Федеральный закон от 19.12.2016 N 415-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» (ст. 1 – 4)
6.
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О
валютном регулировании и валютном контроле» (глава 1)
7.
Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
(общие положения)
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Основная литература
1.
Ялбулганов А. А. Предмет и метод финансового
права. М.: ИППИ, 2015. – 192 с.
2.
Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н.
Козырина. М.: ЦППИ, 2008. С. 23-32.
3.
Бельский К. С. Финансовое право. М.: Юристъ,
1995. С. 11-21.
4.
История финансового права России / под ред. А. А.
Ялбулганова. М.: Готика, 2005. С. 4-20.
5.
Козырин А. Н. Сравнительно-правовой метод в
финансовом праве / Финансовое право и управление
публичными финансами в зарубежных странах. М.: ЦППИ,
2009. С. 5-17.
6.
Лебедев В. А. Финансовое право: Учебник / В серии
«Золотые страницы российского финансового права». М.:
Статут, 2000. С. 7-19, 34-51.
7.
Янжул И. И. Основные начала финансовой науки:
Учение о государственных доходах / в серии «Золотые
страницы российского финансового права». М.: Статут, 2002. С.
5-31, 52-59.
Дополнительная литература
1.
Золотые страницы финансового права / под ред. А.
Н. Козырина. Том 1. М.: Статут, 1998. С. 5-16.
2.
Гинзбург Ю. В. Дискуссия о предмете и системе
науки финансового права в России — начала XX века //
Реформы и право. 2012. № 3. С. 66-72.
3.
Гинзбург Ю. В. Методология финансового права (на
примере исследования финансового права зарубежных стран) //
Финансовое право. 2012. № 2 С. 31-32.
4.
Козырин А. Н. Публичные финансы и финансовое
право // Финансовое право России: актуальные проблемы / под
ред. А. А. Ялбулганова. М.: Academia, 2007. С. 7-37.
5.
Козырин А. Н. Кодификация как форма
систематизации налогового законодательства в государствах
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ЕАЭС // История налогового дела Казахстана и антикризисная
программа предстоящих налоговых реформ Казахстана и
ЕАЭС: Материалы X-го Казахстанского налогового форума.
Алматы: НИИ финансового и налогового права, 2016. С. 131140.
6.
Лебедев В. А. Финансовое право. Учебник. М.:
Статут (в серии «Золотые страницы финансового права», том 2),
2000. С. 34-51.
7.
Рукавишникова И. В. Метод финансового права:
Монография. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004.
8.
Ровинский Е. А. Основные вопросы теории
советского финансового права. М.: Юрлит,1960. С. 9-109.
9.
Годме Поль Мари Финансовое право (Пер. с
франц.). М.: Прогресс, 1978. С. 25-51.
10. Халфина Р. О. К вопросу о предмете и системе
советского финансового права // Вопросы советского
административного и финансового права. М.: Изд-во Академии
наук СССР, 1952. С. 182-214.
Тема 2.
Основные нормативные правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации (ст. 35, 57, 7175, 132, 133)
2.
Таможенный
кодекс
Таможенного
союза
(приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного
союза, принятому Решением Межгосударственного Совета
ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ст. 3)
3.
Бюджетный кодекс РФ (ст.ст. 1 - 4)
4.
Налоговый кодекс РФ (глава 1)
5.
Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
(общие положения)
6.
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О
валютном регулировании и валютном контроле» (ст. 4)
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Основная литература
1.
Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н.
Козырина. М.: ЦППИ, 2008. С. 33-56.
2.
Ялбулганов А. А. Федеральные источники
финансового права: вопросы систематизации и классификации
// Финансовое право России: актуальные проблемы / под ред. А.
А. Ялбулганова. М.: Academia, 2007. С. 38-56.
3.
Комягин Д. Л. Бюджетное право. М.: Издательский
дом НИУ ВШЭ, 2017.
Дополнительная литература
1.
Базулин Ю. В., Козырин А. Н. Публичные финансы
и финансовое право: информационные ресурсы. М.: ЦППИ,
2009.
2.
Ялбулганов А. А. Развитие финансово-правовой
доктрины (XIX - начало XX в.) // Финансовое право. 2010. № 3.
С. 28-31.
Тема 3.
Основные нормативные правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации (ст. 57, 75, 83,
85, 101-104, 106, 114)
2.
БК РФ (ст. 152-168)
3.
НК РФ (ст. 19-37)
4.
Таможенный
кодекс
Таможенного
союза
(приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного
союза, принятому Решением Межгосударственного Совета
ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ст. 69)
5.
Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых
органах Российской Федерации»
6.
Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ "О
Счетной палате Российской Федерации"
7.
Федеральный закон от 7 февраля 2011 № 6-ФЗ «Об
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общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований»
8.
Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (ст.
1-9, 12-23, 77-79, 83-87)
9.
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О
валютном регулировании и валютном контроле» (главы 2, 4)
10. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»
11. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
12. Указ Президента РФ от 12.05.2008 № 724 «Вопросы
системы и структуры федеральных органов исполнительной
власти»
13. Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О
системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти»
Основная литература
1.
Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н.
Козырина. М.: ЦППИ, 2008. С. 57-62.
2.
Финансовое право / под ред. А. А. Ялбулганова. М.
Статут, 2001. С. 54-60.
3.
Агапов А. Б. Административное право: учебник для
бакалавров М. 2012. Глава «Управление в сфере экономики».
4.
Карасева М. В. Финансовое правоотношение. М.:
Норма, 2001. Глава 2, §1 «Субъекты финансового
правоотношения». С. 95-139.
Дополнительная литература
1.
Комментарий первой части Налогового кодекса
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Российской Федерации (постатейный) (под ред. А. Н. Козырина)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014)
2.
Комягин Д. Л. Бюджетное право. М.: Издательский
дом НИУ ВШЭ, 2017.
3.
Финансово-кредитный энциклопедический словарь
/ Под общ. ред. А. Г. Грязновой. М.: Финансы и статистика,
2004.
(Статьи:
«Министерство
финансов
Российской
Федерации», «Федеральное казначейство», «Центральный банк
России (Банк России)», «Финансовые органы Российской
Федерации», «Финансовые органы в субъектах Федерации»,
«Финансовые
органы
муниципальных
образований»,
«Налоговое администрирование», «Налоговые сборщики
(агенты)»,
«Банк
уполномоченный»,
«Резиденты
и
нерезиденты», «Налоговый резидент (нерезидент)»).
4.
Ялбулганов А. А. Комментарий к Закону Российской
Федерации «О налоговых органах Российской Федерации» //
Система КонсультантПлюс / Комментарии Законодательства.
2002.
Тема 4.
Основные нормативные правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации (ст. 54)
2.
БК РФ (ст. 281-306)
3.
НК РФ (ст. 106-129.1)
4.
КоАП РФ (ст. 15.1-15.27, 16.22)
5.
УК РФ (ч. 2 ст. 176, ст. 183, 185-187, 193, 194, 198199.2, 281.1, 285.2)
6.
Таможенный
кодекс
Таможенного
союза
(приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного
союза, принятому Решением Межгосударственного Совета
ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (глава
21).
7.
Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 г «О налоговых
органах Российской Федерации» (ст. 11, 12).
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8.
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О
валютном регулировании и валютном контроле» (ст. 25).
Основная литература
1.
Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н.
Козырина. М.: ЦППИ, 2008. С. 63-80.
2.
Финансовое право / под ред. А. А. Ялбулганова. М.
Статут, 2001. С.82-94.
3.
Белова М. С. Кинсбурская В. А., Ялбулганов А. А.
Налоговый
контроль
и
ответственность.
Анализ
законодательства, административной и судебной практики /
под ред. А. А. Ялбулганова. М., 2008. С. 229-406.
4.
Комментарий
к Бюджетному кодексу РФ
(поглавный) / под ред. А. Н. Козырина. М. 2012 (комментарий к
гл. 28).
5.
Комягин Д. Л. Бюджетное право: учебное пособие /
под ред. А. Н. Козырина. М., 2012. С. 155-157; 168-188).
6.
Комягин Д. Л. Бюджетное право России: учебное
пособие / под ред. А. Н. Козырина. М., 2011. С. 245-265.
7.
Комягин Д. Л., Хрешкова В. В. Бюджетное право
России: альбом схем. М., 2011. С. 118-126.
8.
Комментарий к Налоговому кодексу Российской
Федерации. Часть первая (постатейный) / под ред. А. Н.
Козырина. М.: Проспект, 2005 (Комментарии к статьям 106129.1).
9.
Емельянов А. С., Черногор Н. Н. Финансовоправовая ответственность. М. Финансы и статистика, 2004.
Дополнительная литература
1.
Правовое регулирование рынка государственных и
муниципальных ценных бумаг / под ред. А. А. Ялбулганова. М.:
Готика, 2005. Глава 6 «Ответственность за нарушение
законодательства о государственных и муниципальных ценных
бумагах». С.111-119.
2.
Ялбулганов А. А. Комментарий к Закону Российской
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Федерации «О налоговых органах Российской Федерации» //
Система КонсультантПлюс / Комментарии законодательства.
2002.
3.
Тарасов И. Т. Очерк науки финансового права //
Финансы и налоги: очерки теории и политики. М.: Статут (в
серии «Золотые страницы финансового права России»), 2004. С.
195-207.
4.
Козырин А. Н. Административные правонарушения
в области бюджетных правоотношений: Научно-практический
комментарий Кодекса города Москвы об административных
правонарушениях // Реформы и право. 2010. № 4. С. 24-33.
5.
Журавлева О. О. Финансовая ответственность в
системе юридической ответственности // Финансовое право.
2004. № 4. (Статья
размещена
также
в
КонсультантПлюс «Комментарии законодательства»).
6.
Головин
А.
Ю.
Проблемы
соотношения
ответственности, предусмотренной Налоговым кодексом РФ
для
налогоплательщиков
—
юридических
лиц,
и
административной ответственности их должностных лиц и
органов
управления
за
нарушения
правил
ведения
бухгалтерского учета // Финансовое право. 2004. № 3. (Статья
размещена также в КонсультантПлюс «Комментарии
законодательства»).
7.
Архипенко Т. В., Макаров А. В. Соотношение
административной и налоговой ответственности // Финансовое
право. 2004. № 5. (Статья размещена
также
в
КонсультантПлюс «Комментарии законодательства»).
8.
Мусаткина А. А. Финансовая ответственность как
вид юридической ответственности // Журнал российского права.
2005. № 10. (Статья размещена также в КонсультантПлюс
«Комментарии законодательства»).
9.
Козлов А. В. К вопросу об уголовно-правовой
характеристике
налоговых
преступлений
(проблемы
квалификации и уголовной ответственности) // Российский
следователь. 2004. №8. (Статья размещена также в
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КонсультантПлюс «Комментарии законодательства»).
10. Зололтухин А. В. Роль решений Конституционного
Суда в развитии института ответственности за налоговые
правонарушения // Законодательство и экономика. 2003. №10.
(Статья размещена
также
в
КонсультантПлюс
«Комментарии законодательства»).
11. Демин А. В. Налоговая ответственность: проблема
отраслевой идентификации // Хозяйство и право. 2000. № 6
(Приложение). (Статья
размещена
также
в
КонсультантПлюс «Комментарии законодательства»).
12. Учебный комментарий к Уголовному кодексу
Российской Федерации / отв. ред. А. Э. Жалинский. М.:
ЭКСМО, 2005. (Комментарии к статьям 183, 185-187, 193, 194,
198, 199, 199.1, 199.2, 285.1, 285.2).
13. Дранкина М. Н. Вопросы привлечения к
административной ответственности за нарушение валютного
законодательства // Банковское право. 2004. № 1. (Статья
размещена также в КонсультантПлюс «Комментарии
законодательства»).

Тема 5.
Основные нормативные правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации (ст. 101-103)
2.
БК РФ (ст. 265-270.2)
3.
Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О
Счетной палате Российской Федерации»
4.
Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований»
5.
Федеральный закон от 10.07.2002 № 77-ФЗ «О
парламентском контроле»
6.
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
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обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Основная литература
1.
Государственный
финансовый
контроль:
современное правовое регулирование / Под общ. ред. А. А.
Ялбулганова. Вып. 11. Библиотечка «Российской газеты», 2014 –
176 с.
2.
Комментарий
к Бюджетному кодексу РФ
(поглавный) / под ред. А. Н. Козырина. М., 2012 (комментарий к
гл. 26).
3.
Постатейный научно-практический комментарий к
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно - счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований» / под ред. А. А. Ялбулганова.
Российская газета, библиотечка. Выпуск № 8. 2012.
4.
Комягин Д. Л. Бюджетное право: учебное пособие /
под ред. А. Н. Козырина. М., 2012. С. 155-168).
5.
Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н.
Козырина. М.: ЦППИ, 2008. С. 81-110.
6.
Финансовое право / под ред. А. А. Ялбулганова. М.:
Статут, 2001. С. 60-81.
7.
Ялбулганов А. А. Законодательная реформа
государственного и муниципального финансового контроля в
Российской Федерации // Реформы и право. 2013. № 4. С. 3 - 9.
8.
Ялбулганов А. А. Новый категориальный аппарат
государственного финансового контроля // Финансовое право.
2014. № 8. С. 10-16.
Дополнительная литература
1.
Беляев С. Г, Лебедев С. К., Лукоянов И. В.,
Ялбулганов А. А. Управление финансами в России (XVII в. –
1917 г.): Учебное пособие / под ред. А. Н. Козырина. – М.:
ИППИ, 2016. – 184 с.
2.
Ялбулганов А. А. Контрольно-счетные органы и
осуществление внешнего государственного и муниципального
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финансового контроля // Реформы и право. 2012. № 1. C. 23-28.
3.
Ялбулганов А. А. Некоторые проблемы развития
законодательства о государственном финансовом контроле
//Публично-правовые исследования. 2012. № 1. C. 62-75.
4.
Ялбулганов А. А. Основы государственного и
муниципального
финансового контроля в бюджетном
законодательстве Российской Федерации // Реформы и право.
2012. № 4. C. 41-47.
5.
Ялбулганов А. А. Финансовый контроль как
правовой институт: основные этапы развития // Правоведение.
2000. № 3.
6.
Козырин А. Н. Правовое регулирование организации
и деятельности контрольно-счетных органов: научнопрактический комментарий статьи 2 Федерального закона «Об
общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» // Реформы и право. 2011. № 4. С.
23-32.
7.
Комягин Д. Л. О соотношении аудита, финансового
контроля и ответственности за нарушения бюджетного
законодательства//Публично-правовые исследования. 2012. № 1.
С. 76-82.
8.
Грачева Е. Ю. Проблемы правового регулирования
государственного финансового контроля. М.: Юриспруденция,
2000. (С. 111-145).
9.
Правовое регулирование финансового контроля в
Российской Федерации: проблемы и перспективы: монография /
отв. ред. Е. Ю. Грачева. М., 2013. 384 с.
Тема 6.
Основные нормативные правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации (ст. 5, 71-73,
133)
2.
3.

БК РФ (ст. 6-15, 28-28.2)
Федеральный закон «О федеральном бюджете на
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2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (ст. 1-4)
4.
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» (гл. 1);
5.
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ст. 1, 3,
6-12)
6.
ГК РФ, часть первая (гл. 5, 123.121 – 123.22), часть
вторая (525-528; 763-766).
7.
Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (ст.
1-3);
8.
Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О
национальной платежной системе» (ст. 1-3);
9.
Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О
Счетной палате Российской Федерации» (ст. 1-5);
10. Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» (ст. 1-4).
Основная литература
1.
Комягин Д. Л. Бюджетное право. М.: Издательский
дом НИУ ВШЭ, 2017.
2.
Комягин Д. Л. Бюджетное право: учебное пособие /
под ред. А. Н. Козырина. М., 2012. С. 9-38.
3.
Комягин Д. Л. Бюджетное право России: учебное
пособие / под ред. А. Н. Козырина. М., 2011. С. 39-75.
4.
Казна и бюджет / под ред. Д. Л. Комягина – М.:
Наука. 2014. (с. 141 – 193).
5.
Козырин А. Н. Бюджетное законодательство
Российской Федерации: научно-практический комментарий
главы 1 Бюджетного кодекса РФ // Реформы и право. 2012. № 3.
C. 25-35.
6.
Артюхин Р. Е. Вопросы развития бюджетного права
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// Реформы и право. 2012. № 3. С. 15-24.
7.
Комментарий
к Бюджетному кодексу РФ
(поглавный) / под ред. А. Н. Козырина. М. 2012. (комментарий к
гл. 1, 2, 5).
8.
Комягин Д. Л., Хрешкова В. В. Бюджетное право
России: альбом схем. М., 2011. С. 7-25.
9.
Козырин А. Н. Понятие, предмет и система
бюджетного права / Административное и финансовое право.
Том 1. М.: ЦППИ, 2006. (Текст также размещен в СПС
«Консультант Плюс»).
Дополнительная литература
1. Алексеев
А.
А.
Бюджетное
право
народного
представительства в Пруссии и Германии. Пг., 1917
2. Алексеев А. А. Бюджетное право Французского
парламента. Пг., 1915.
3. Алексеев А. А. Юридическое значение бюджетного закона
// Реформы и право. 2011. № 3.
4. Берендтс Э.Н. Русское финансовое право. М., 2013.
5. Витте С. Ю. Конспект лекций о народном и
государственном хозяйстве, читанных его императорскому
высочеству великому князю Михаилу Александровичу в
1900−1902 гг. М., 2007.
6. Жез Гастон. Общая теория бюджета. М., 1930.
7. Бесчеревных В. В. Развитие советского бюджетного права.
– М., 1960.
8. Гинзбург Ю. В. Учение о юридической природе
бюджетного закона в творчестве А. А. Алексеева // Реформы и
право. 2011. № 3. C. 13-16.
9.
Еллинек Г. Бюджетное право // Публично-правовые
исследования: Ежегодник ЦППИ. Т. 1. – М., 2006.
10. Жез Г. Общая теория бюджета. – М., 1930 (раздел 1)
11. Комягин Д. Л. Исполнение федерального бюджета.
М.: ЦППИ. 2007. С. 7-18, 30-48, 64-70.
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ответственность за нарушения бюджетного законодательства и
бюджетные нарушения // Финансовое право. 2016. № 7. С. 15-19
Тема 11.
Основные нормативные правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации (ст. 35, 57)
2.
НК РФ. Часть первая (глава 1)
3.
ГК РФ. Часть первая (ст. 2)
4.
Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых
органах Российской Федерации» (ч. 3, ст. 7)
Основная литература
1.
Козырин А. Н. Введение в российское налоговое
право: Учебное пособие. М.:ИППИ, 2014. — 304 с.
2.
Налоговое право России / под ред. А.Н. Козырина,
А.А. Ялбулганова. М., 2010.
3.
Орлов М.Ю. Введение в налоговое право. Вып. 2.
М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013.
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Дополнительная литература
1.
101 термин налогового права: крат. законодат. и
доктринальное толкование / [Н.А. Соловьева (рук.) и др.]. – М.:
Инфотропик Медиа, 2015. – 452 с.
2.
Аронов А. В., Кашин В. А. Налоги и
налогообложение: Учебное пособие. М., 2004.
3.
Беляев С. Г, Лебедев С. К., Лукоянов И. В.,
Ялбулганов А. А. Управление финансами в России (XVII в. –
1917 г.): Учебное пособие / под ред. А. Н. Козырина. – М.:
ИППИ, 2016. – 184 с.
4.
Винницкий Д. В. Налоговое обязательство и система
налогового обязательственного права // Законодательство. 2003.
№7.
5.
Демин А. В. Налоговое право России: Учебное
пособие. Красноярск: РУМЦ ЮО, 2006. 464 с. Размещен в СПС
КонсультантПлюс «Комментарии законодательства».
6.
Демин А. В. Принципы налогового права и
практическая юриспруденция // Арбитражный и гражданский
процесс. 2012. № 1. С. 2 - 5.
7.
Демин А. В. Сбор как разновидность налоговых
доходов (проблемы правовой идентификации) / Размещен в
СПС КонсультантПлюс «Комментарии законодательства»,
2002.
8.
Жернаков М. В. Представительство в налоговом
праве: понятие и классификация // Финансовое право. 2007. №
1.
9.
Исаев А. А. Очерк теории и политики налогов //
Золотые страницы финансового права / под ред. А.Н. Козырина.
Том 4. «Финансы и налоги: очерки теории и политики». М.:
Статут, 2004. С. 486-614.
10. Кашин А. В. Налоговая доктрина и налоговое право
// Финансы. 2001. №7. Размещен в СПС КонсультантПлюс
«Комментарии законодательства», 2001.
11. Коваленко Ю. Ю. Уплата налога третьими лицами //
Финансовое право. 2004. №5.
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12. Комментарий первой части Налогового кодекса
Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.Н. Козырина
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014).
13. Кудряшова Е. В. Юрисдикция (суверенитет)
государств и налоговый иммунитет в области косвенного
налогообложения // Финансовое право. 2005. № 10.
14. Налоговое право: Учебник для вузов / Под ред. С. Г.
Пепеляева. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 796 с.
15. Налоговые процедуры / под ред. А. Н. Козырина.
М.: Норма, 2008.
16. Орлов М. Ю. Налог как форма разумного
ограничения
фискального
суверенитета
государства
// Финансовое право. 2006. № 2. С. 18-23.
17. Пепеляев С. Г. Законы о налогах: элементы
структуры. М., 1995.
18. Перов А. В. Налоги и международные соглашения
России. М., 2000.
19. Петрыкин А. А. Практический комментарий к
международным соглашениям об избежании двойного
налогообложения. М., 2005.
20. Развитие налогового законодательства России:
вопросы теории и практики / под ред. А. А. Ялбулганова. М.:
«Готика», 2005. С. 25-71.
21. Разгулин С. В. О содержании понятия «налог».
Установление элементов налогообложения / Размещен в СПС
КонсультантПлюс «Комментарии законодательства», 2001.
22. Реут А.В. Понятие и элементы системы налогов и
сборов // Финансовое право. 2012. № 1. С.26-29.
23. Тургенев Н. И. Опыт теории налогов // Золотые
страницы финансового права / под ред. А.Н. Козырина. Том 1.
«У истоков финансового права». М.: Статут, 1998. С. 125-141,
210-216.
24. Финансово-кредитный энциклопедический словарь
/ Под общ. ред. А. Г. Грязновой. М.: «Финансы и статистика»,
2004. (Статьи: «Налог», «Сбор», «Пошлина», «Налог
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имущественный», «Налог на добавленную стоимость», «Налог
на недвижимость», «Налоги косвенные», «Налоги прямые»,
«Налоги личные», «Налоги социальные», «Налоги целевые»,
«Налоговая прогрессия», «Налоговая регрессия», «Налоговая
юрисдикция», «Налоговое администрирование», «Налоговое
бремя», «Налоговое планирование», «Налоговые каникулы»,
«Налоговые гавани», «Налоговый иммунитет», «Налоговый
статус», «Натуральное налогообложение»).
25. Ялбулганов А. А. Налоговые органы в современной
налоговой системе России / Современная налоговая система:
состояние и перспективы (национальный и международный
опыт): сборник статей II международной научно-практической
конференции 30 ноября 2012 г. Москва: Финуниверситет, 2012.
C. 225-228.
Ялбулганов А. А. Платежи за пользование природными
ресурсами: вопросы правового регулирования. — М.: Редакция
«Российской газеты», 2016. Вып. 21. — 144 с.
Тема 12.
Основные нормативные правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации (ст. 23, 24, 48,
49, 51) НК РФ. Часть первая (глава 14)
2.
КоАП (ст. 15.6)
3.
Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых
органах Российской Федерации» (ч. 3, ст. 7)
Основная литература
1.
Козырин А. Н. Введение в российское налоговое
право: Учебное пособие. М.:ИППИ, 2014. — 304 с.
2.
Налоговое право России / под ред. А. Н. Козырина,
А. А. Ялбулганова. М., 2010.
3.
Орлов М.Ю. Введение в налоговое право Вып. 2. М.:
Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013.
Дополнительная литература
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1.
101 термин налогового права: крат. законодат. и
доктринальное толкование / [Н.А. Соловьева (рук.) и др.]. – М.:
Инфотропик Медиа, 2015. – 452 с.
2.
Белова М.С., Кинсбурская В.А., Ялбулганов А.А.
Налоговый контроль: научно-практический комментарий
положений законодательства о налогах и сборах с обзором
судебной практики / под ред. А.А. Ялбулганова // СПС
КонсультантПлюс. 2007.
3.
Демин А.В. Налоговый процесс и налоговые
процедуры: в поисках компромисса // Налоги. 2010. № 3. С. 6 9.
4.
Комментарий к Налоговому кодексу Российской
Федерации. Часть первая (постатейный) / под редакцией А. Н.
Козырина. М.: «Проспект», 2005.
5.
Кучеров И.И., Судаков О.Ю., Орешкин И.А.
Налоговый контроль и ответственность за нарушение
законодательства о налогах и сборах / Под ред. И.И. Кучерова.
М., 2001. – 256 c.
6.
Налоговые процедуры / под ред. А. Н. Козырина.
М.: Норма, 2008.
7.
Налоговое право: Учебник для вузов / Под ред.
С.Г.Пепеляева. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 796 с.
8.
Орлов М. Ю. Истребование документов в ходе
налогового контроля: законодательное регулирование и
практика // Реформы и право. 2012. № 3. C. 46-49
9.
Орлов М. Ю. Налоговый контроль в системе
финансового контроля: вопросы правовой идентификации
предмета контроля // Вестник Московского университета. Серия
26: Государственный аудит. 2010. № 1. C. 60-72
10. Развитие налогового законодательства: вопросы
теории и практики / под ред. А. А. Ялбулганова. М.: Готика,
2005.
11. Ялбулганов А. А. К вопросу о преобразовании
системы налогов и сборов РФ // Финансовое право. 2011. № 7.
C. 29-35.
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Тема 13.
Основные нормативные правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации (ст. 49-51, 54)
2.
НК РФ. Часть первая (раздел VI)
3.
УК РФ (ст. 198, 199)
4.
КоАП (ст. 15.6)
5.
Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых
органах Российской Федерации» (ч. 3, ст. 7)
Основная литература
1.
Козырин А. Н. Введение в российское налоговое
право: Учебное пособие. М.:ИППИ, 2014. — 304 с.
2.
Налоговое право России / под ред. А. Н. Козырина,
А. А. Ялбулганова. М., 2010.
3.
Орлов М.Ю. Введение в налоговое право. Вып. 2.
М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013.
Дополнительная литература
1.
Емельянов А. С., Черногор Н. Н. Финансовоправовая ответственность. М.: Финансы и статистика, 2004.
2.
Кинсбурская В. А., Ялбулганов А. А. Налоговые
преступления по законодательству Российской Федерации:
научно-практический
комментарий
законодательства
и
судебной практики // СПС «КонсультантПлюс».
3.
Кучеров И. И., Соловьев И. Н. Проверки
налогоплательщиков органами внутренних дел. М.: 2004.
4.
Кучеров
И.
И.,
Шереметьев
И.
И.
Административная
ответственность
за
нарушения
законодательства
о
налогах
и
сборах.
М.:
ИД
«Юриспруденция», 2006.
5.
Налоговые процедуры / под ред. А. Н. Козырина.
М.: Норма, 2008.
6.
Налоговое право: Учебник для вузов / Под ред. С. Г.
Пепеляева. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 796 с.
7.
Налоговый контроль и ответственность: анализ
76

законодательства, административной и судебной практики / под
общей ред. А. А. Ялбулганова. М.: Academia, 2008
8.
Постатейный комментарий к Закону РФ «О
налоговых органах Российской Федерации» / Под общей ред. А.
А. Ялбулганова. М: Городец, 2007. 207 с.
9.
Развитие налогового законодательства: вопросы
теории и практики / под ред. А. А. Ялбулганова. М.: Готика,
2005.
10. Соловьев В.А. Пеня в налоговом законодательстве //
Законы России: опыт, анализ, практика. 2007. № 12.
11. Стрельников В. В. Правовой режим пени в
налоговом праве: Учебное пособие. М.: Статут, 2004.
12. Ядрихинский С. Правовые проблемы защиты
законных интересов налогоплательщика // Хозяйство и право.
2007. № 2.

1.
2.
3.
4.

Тема 14.
Основные нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации (ст. 57, 75)
НК РФ. Часть первая (глава 2)
НК РФ. Часть вторая.
Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О
таможенном регулировании в Российской Федерации».

Основная литература
1. Козырин А. Н. Введение в российское налоговое
право: Учебное пособие. М.:ИППИ, 2014. — 304 с.
2. Налоги и сборы в Российской Федерации / под ред. А.
А. Ялбулганова. М., 2011.
3. Налоговое право России / под ред. А. Н. Козырина, А.
А. Ялбулганова. М., 2010.
Дополнительная литература
1.
Налоги и сборы в схемах и примерах расчета / под
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общ. ред. А. А. Ялбулганова. М., 2008.
2.
Налоговый практикум: Учебное пособие / под общ.
ред. А. Н. Козырина и А. А. Ялбулганова. М., 2008.
3.
Налоговое право. Особенная часть: Учебник для
вузов / С.Г.Пепеляев, П.А.Попов, А.А.Косов и др.; под ред.
С.Г.Пепеляева. – М.: Просвещение, 2017. – 736 с.
4.
Комментарий к Налоговому кодексу Российской
Федерации, части второй / под ред. А. А. Ялбулганова. М., 2008.
5.
Пепеляев С.Г., Попов П.А., Хачатрян Н. Р., Ивлиева
М.Ф. Правовые основы поимущественного налогообложения:
учеб.пособие для бакалавров и магистров / Под общ.ред. С.Г.
Пепеляева. – М.: Статут, 2016. – 174 с.
6.
Пепеляев С.Г., Сосновский С.А. Налогообложение
доходов и прибыли: учеб. пособие / Под общ.ред.
С.Г.Пепеляева. – М.: Статут, 2015. – 192 с.
7.
Правовое
регулирование
природоресурсных
платежей: Учебное пособие / под ред. А. А. Ялбулганова. М.,
2007.
8.
Реут А.В. Государственная пошлина как категория
налогового права // Финансовое право. 2006. № 3.
9.
Специальные
налоговые
режимы:
Учебнометодическое пособие / под ред. проф. А. А. Ялбулганова. М.,
2006.
10. Ялбулганов А. А. Платежи за пользование
природными ресурсами: вопросы правового регулирования. —
М.: Редакция «Российской газеты», 2016. Вып. 21. — 144 с.
Тема 15.
Основные нормативные правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации (ч. 4 ст. 75, ч. 3
ст. 104)
2.
ГК РФ (ст. 817)
3.
БК РФ (ст. 93.2-96, главы 14 и 15)
4.
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг»
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5.
Федеральный закон от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об
особенностях эмиссии и обращения государственных и
муниципальных ценных бумаг»
6.
Федеральный закон от 11 марта 1997 года № 48-ФЗ
«О переводном и простом векселе»
Основная литература
1.
Богданова А. В. Государственный кредит в
Российской Федерации / Под общ. ред.: А. А. Ялбулганов. Вып.
4. М.: Кафедра финансового права НИУ ВШЭ, 2014.
2.
Богданова А. В. К вопросу о месте государственного
кредита в системе российского права // Реформы и право. 2014.
№ 1. С. 47-57.
3.
Комментарий
к Бюджетному кодексу РФ
(поглавный) / под ред. А. Н. Козырина. М. 2012 (комментарий к
гл. 14, 15).
4.
Крохина Ю. А. Государственный кредит и
государственный долг: политические причины и правовые
последствия // Финансовое право. 2003. № 2. С. 33-37.
5.
Правовое регулирование рынка государственных и
муниципальных ценных бумаг / под ред. А. А. Ялбулганова. М.:
Готика, 2005.
6.
Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н.
Козырина. М.: ЦППИ, 2008. С. 236-259.
7.
Финансовое право. Учебное пособие / под ред. А. А.
Ялбулганова. М.: «Статут», 2001. С. 210-224.
8.
Шохина
Э.
Х.
Правовое
регулирование
государственного кредита: учеб. пособие. – М.: Высшая школа,
2007.
Дополнительная литература
1.
Исаев А. А. Государственный кредит // Финансы и
налоги: очерки теории и политики. – М.: «Статут» (в серии
«Золотые страницы финансового права России»), 2004.
2.
Красавина Л. Н. Международные валютно79

кредитные и финансовые отношения. М.: Финансы и
статистика, 2002.
3.
Можарова М. Е. О совершенствовании рынка
субфедеральных ценных бумаг в России. – М.: Юридический
мир, Издательство Юристъ, 2009. № 1. С. 44-47.
4.
Озеров И. Х. Государственный кредит: конспект
лекций по финансовому праву. – М.: Лит. Поплавского, 1901.
5.
Орлов М. Ф. О государственном кредите // У
истоков финансового права. Под ред. проф. А. Н. Козырина. М.:
Статут, 1998. Т. 1.
6.
Твердохлебов В. Н. Государственный кредит. Теория
и техника. – Л.: Academia, 1924.
7.
Хоменко Е. Г. Правовое регулирование рынка
ценных бумаг: учебно-практ. пособие / Е.Г. Хоменко. – М.:
Юристъ, 2008.
8.
Цыпкин
С.
Д.
Правовое
регулирование
государственного кредита в СССР. – М.: Знание, 1977.
9.
Ялбулганов А. А. Правовое регулирование
государственного и муниципального кредитов // Гражданин и
право. 2002. № 3.
Тема 16.
Основные нормативные правовые акты
1.
Конституция РФ (п. «ж» ст. 71, ст. 75, ст. 106, подп.
«б» п. 1 ст. 114)
2.
Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
(главы VI, VII, XII)
3.
Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О
национальной платежной системе»
4.
ГК РФ (ст. 140, 141, 815, главы 45, 46)
5.
УК РФ (ст. 174, 186)
6.
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
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терроризма»
7.
Федеральный закон от 22.05.2003 №54-ФЗ «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт»
8.
Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О
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