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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа кандидатского минимума по направлению подготовки
кадров высшей квалификации по специальности «Финансовое право;
налоговое право; бюджетное право» состоит из трех разделов. Первый раздел
состоит из материалов, ориентированных на соответствующее направление
курса «Финансовое право», включающий две части («Общая часть» и
«Особенная

часть»).

Второй

раздел

состоит

из

материалов,

конкретизирующих ориентацию программы на области знания и (или) виды
деятельности в рамках направления «Налоговое право», включающего две
части («Общая часть» и «Особенная часть»). Третий раздел состоит из
материалов, связанных с областями исследования программы в рамках
направления «Бюджетное право», состоящих из одной части, включающей в
себя 15 тем.
Экзаменационный билет включает 4 вопроса. Первый вопрос - по
материалам,

ориентированным

на

соответствующее

направление

финансового права. Второй вопрос - по материалам направленности
налогового права. Третий вопрос связан с областями исследования
бюджетного права. Четвертый вопрос - по тематике выполняемой
диссертационной работы.
В программе приведена основная (обязательная) и дополнительная
литература для подготовки к сдаче кандидатского минимума.
На экзамене кандидатского минимума по направлению «Финансовое
право;

налоговое

продемонстрировать

право;
владение

бюджетное

право»

категориальным

аспирант

аппаратом

должен

финансово-

правовой науки, глубокие знания основных теорий и концепций всех
разделов

дисциплины;

владение

методологией

теоретических

и

экспериментальных исследований в области финансового, налогового,
бюджетного права.
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ЧАСТЬ 1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ФИНАНСОВОМУ
ПРАВУ И ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ТЕМА 1. ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГОСУДАРСТВА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Понятие и роль финансов, функции финансов. Финансовая система
Российской Федерации, ее состав.
Финансовая деятельность государства и местного самоуправления,
принципы и методы ее осуществления.
Конституционные

основы

финансовой

деятельности

Российской

Федерации.
Система и правовое положение органов государственной власти и
органов

местного

самоуправления,

осуществляющих

финансовую

деятельность. Компетенция Правительства Российской Федерации в сфере
финансовой

деятельности.

Система

финансовых

органов

Российской

Федерации.
ТЕМА 2. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО
ПРАВА
Понятие финансового права как отрасли российского права. Специфика
предмета и метода финансового права. Основные институты финансового
права. Место и роль финансового права в единой системе российского права.
Система финансового права и финансовая система Российской
Федерации. Общая и Особенная части финансового права. Источники
финансового права.
Общая характеристика финансового законодательства Российской
Федерации. Конституция как основной источник финансового права.
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Особенности

системы

обусловленные
местного

источников

федеративным

самоуправления.

российского

устройством

Международные

финансового

права,

государства

и

развитием

договоры

как

источник

финансового права. Мягкое право («soft law»).
Наука финансового права. Развитие науки финансового права в
дореволюционной России, в советский период и на современном этапе, ее
представители.
ТЕМА 3. ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ И ФИНАНСОВЫЕ
ПРАВООТНОШЕНИЯ
Финансово-правовые нормы, их содержание, виды. Логическая
структура нормы финансового права.
Понятие и специфические черты финансовых правоотношений.
Элементы финансовых правоотношений: объект, субъект и содержание.
Классификация финансовых правоотношений. Условия возникновения,
изменения и прекращения финансовых правоотношений.
Санкции в финансовом праве: понятие, виды, основания и порядок
применения, особенности.
ТЕМА 4. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Понятие финансового контроля, его принципы, цели и задачи. Роль
финансового контроля в социально-экономических преобразованиях.
Виды

финансового

Государственный,

контроля

муниципальный,

и

органы

его

осуществляющие.

внутрихозяйственный,

независимый

контроль.
Формы (предварительный, текущий и последующий) и методы
финансового контроля. Ревизия как основной метод финансового контроля,
ее виды, порядок назначения и субъекты проведения.
Правовой статус органов, осуществляющих финансовый контроль.
6

Полномочия Счетной палаты Российской Федерации как высшего органа
внешнего государственного аудита (контроля).
Правовые основы аудита в России, его виды. Правовое значение акта
аудиторской проверки. Международные стандарты аудита и аудиторской
деятельности, их правовое значение.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
ТЕМА 5. БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Понятие бюджета как экономической и правовой категории. Понятие,
роль и правовая форма федерального, региональных и местных бюджетов.
Понятие бюджетного права и его источники. Место бюджетного права
в системе финансового права. Конституционные основы бюджетного права.
ТЕМА 6. БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО
Правовое

регулирование

бюджетного

устройства.

Принципы

и

особенности построения бюджетной системы Российской Федерации в
соответствии с российским законодательством, ее структура. Правовая
характеристика бюджетов различных уровней, их роль. Особенности
правового регулирования бюджетного устройства федеративных государств.
Российское законодательством о федеральном бюджете, региональном
и местном бюджетах, их место и роль в бюджетной системе. Понятие
консолидированных бюджетов.
Понятие доходов бюджета с правовой точки зрения. Понятие расходов
бюджета с правовой точки зрения. Правовое регулирование бюджетной
классификации.
Правовой режим внутренних источников финансирования дефицита
бюджета. Правовой режим внешних источников финансирования дефицита
бюджета. Правовое регулирование бюджетных кредитов.
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Правовое регулирование межбюджетных отношений. Дотация как
форма

межбюджетных

законодательством
межбюджетных

трансфертов

Российской
трансфертов

в

соответствии

Федерации.
в

с

Субсидии

соответствии

законодательством Российской Федерации.

с

бюджетным
как

форма

бюджетным

Правовое регулирование

субвенции как формы межбюджетных трансфертов

ТЕМА 7. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
Правовое регулирование стадии составления проекта бюджета.
Общие положения о рассмотрении и утверждении проектов бюджетов:
правовое регулирование
Исполнение бюджета: понятие

и принципы в соответствии с

российским законодательством.
Бюджетная отчетность: легальное определение и состав бюджетной
отчетности публично-правовых образований.
Правовое регулирование порядка составления, внешней проверки,
рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета
субъекта Российской Федерации и местного бюджета
Роль представительных органов власти в бюджетном процессе на
современном

этапе.

Правовое

положение

и

полномочия

органов,

исполняющих бюджет.
Государственный и муниципальный финансовый контроль, осуществляемый
на всех стадиях бюджетного процесса. Полномочия Счетной палаты
Российской Федерации как высшего органа внешнего государственного
аудита (контроля).
Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. Виды
нарушений бюджетного законодательства.
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ТЕМА

8.

ПРАВОВОЙ

РЕЖИМ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ФОНДОВ
Понятие,

классификация

и

основы

правового

регулирования

государственных и муниципальных денежных фондов.
Правовой режим федерального бюджета и бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов.
Правовой режим государственных внебюджетных фондов.
Правовое регулирование
Правовое
Федерации.

положение
Правовое

государственных внебюджетных фондов.

Фонда

социального

положение

страхования

Пенсионного

фонда

Российской
Российской

Федерации. Правовое положение Фонда обязательного медицинского
страхования

Российской

Федерации

и

территориальных

фондов

обязательного медицинского страхования.
ТЕМА 9. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВ И ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И

МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Финансовая

деятельность

государственных

(муниципальных)

бюджетных и автономных учреждений как предмет правового регулирования
финансового права. Правовое регулирование доходов и расходов бюджетных
и автономных учреждений.
Финансово-хозяйственная
муниципальных

предприятий

деятельность
как

предмет

государственных
правового

и

регулирования

финансового права.
Правовое регулирование доходов и расходов государственных и
муниципальных унитарных предприятий.
Правовое регулирование финансовой деятельности государственных
корпораций (государственных компаний).
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ТЕМА

10.

ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРАВОВОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ДОХОДОВ
Основы правового регулирования государственных и муниципальных
доходов как раздела финансового права.
Система

государственных

классификация.

Особенности

децентрализованных

и

муниципальных

формирования

доходов

в

доходов,

централизованных

соответствии

с

их
и

российским

законодательством. Налоговые и неналоговые доходы, их отличия в
соответствии с российским законодательством. Правовое регулирование
обязательных и добровольных платежей.
ТЕМА 11. НАЛОГОВОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Предмет и метод налогового права. Система налогового права, Общая и
Особенная части. Институты налогового права. Место налогового права в
системе финансового права.
Источники налогового права. Законодательство о налогах и сборах, его
понятие и принципы. Отношения, регулируемые законодательством о
налогах и сборах. Действие налогового законодательства во времени.
Налоговая система Российской Федерации и система налогов и сборов:
понятие и соотношение. Правовое регулирование федеральных налогов,
региональных

и

местных

налогов.

Полномочия

региональных

и

муниципальных представительных органов по установлению и введению
налогов и сборов в соответствии с российским законодательством.
Специфика налогового правоотношения, его элементы: субъект,
объект, содержание (права и обязанности сторон). Понятие и правовые
основы исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
Правовые основы налогового контроля, формы

и методы его

проведения.
Понятие

и

правовые

основы

привлечения

к

ответственности
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налогоплательщиков, налоговых агентов, иных обязанных лиц и налоговых
органов за нарушения налогового законодательства. Основные теоретические
положения

о

юридической

природе

ответственности

за

налоговые

правонарушения. Понятие и виды нарушений законодательства о налогах и
сборах.
ТЕМА 12. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ, НАЛОГИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ,

МЕСТНЫЕ

НАЛОГИ.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ
Правовое

регулирование

порядка

установления

и

введения

федеральных налогов. Классификация федеральных налогов.
Правовое регулирование порядка установления и введения налогов
субъектов Российской Федерации.
Общая характеристика местных налогов, порядок их установления и
введения в соответствии с российским законодательством.
Понятие, правовые основы и специфика применения специальных
налоговых режимов:
ТЕМА

13.

ПРАВОВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО

И

РЕГУЛИРОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

КРЕДИТА

В

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Общая

характеристика

государственного

и

и

источники

муниципального

правового

кредита.

регулирования

Финансово-правовые

отношения в области государственного и муниципального кредита.
Правовое

регулирование

государственного

долга

Российской

Федерации. Классификация государственного и муниципального долга.
Понятие и особенности внутреннего и внешнего долга в соответствии с
российским законодательством. Формы государственного и муниципального
долга в соответствии с российским законодательством.
Правовое регулирование государственных заимствований.
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Финансово-правовое

регулирование

выпуска

и

обращения

государственных и муниципальных ценных бумаг в Российской Федерации.
Правовое обеспечение процесса управления государственным долгом и
кредитованием.
ТЕМА 14. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАСХОДОВ
Понятие и система государственных и муниципальных расходов, их
особенности в соответствии с российским законодательством.
регулирование

централизованных

и

децентрализованных

Правовое

расходов

в

соответствии с российским законодательством.
Виды государственных и муниципальных расходов.
Правовое регулирвоание расходов на оказание государственных
(муниципальных) услуг, расходов на социальное обеспечение, расходов на
закупки товаров (работ, услуг), бюджетных инвестиций, межбюджетных
трансфертов.
ТЕМА 15. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВОГО ДЕЛА
Страхование как объект финансово-правового регулирования.
Финансово-правовое регулирование обязательного страхования. Виды
государственного
обязательного

обязательного

социального

страхования.

страхования:

Правовые

пенсионного,

основы

социального,

медицинского, от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.

Правовые

основы

обязательного

страхования

вкладов

физических лиц в банках Российской Федерации.
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, в сфере обязательного страхования.
ТЕМА

16.

ПРАВОВОЕ

РЕГУЛИРОВАНИЕ

БАНКОВСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Правовые основы

банковской

системы

Российской

Федерации.

Правовое положение и полномочия Центрального банка Российской
Федерации (Банка России). Правовое регулирование кредитных организаций,
их виды.
Понятие,

принципы

и

виды

банковского

кредитования.

Взаимоотношения Банка России с кредитными организациями.
Полномочия

Центрального

противодействию
преступным

банка

легализации

путем.

Права

и

Российской

(отмыванию)
обязанности

Федерации

по

доходов,

полученных

кредитных

организаций,

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,
по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
ТЕМА 17. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
Правовые основы денежной системы Российской Федерации.
Правовые основы и задачи регулирования денежного обращения.
Условия и порядок осуществления эмиссии в соответствии российским
законодательством. Центральный банк страны – единый эмиссионный центр.
Правовые основы обращения наличных денег. Правовые основы
безналичного денежного обращения.
ТЕМА 18. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТОВ
Правовые основы безналичных расчетов, их виды (чек, вексель,
пластиковые и кредитные карты и другие).
Контроль за соблюдением платежной (расчетной) дисциплины и
ответственность за ее нарушение. Банковские санкции за нарушение правил
расчетных операций.
Функционирование

платежных

систем.

Правовое

положение

участников платежных систем. Правовое регулирование национальной
платежной системы. Правовой статус субъектов национальной платежной
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системы. Надзор и наблюдение в национальной платежной системе.
ТЕМА

19.

ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЕ

РЕГУЛИРОВАНИЕ

ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Понятие валютного регулирования в Российской Федерации.
Финансово-правовая

характеристика

валютных

правоотношений.

Правовое регулирование субъектов (резиденты и нерезиденты). Объекты
валютных правоотношений в соответствии с российским законодательством.
Правовые основы валютного регулирования. Валютные ограничения:
основные виды.
Виды

валютных

операций

в

соответствии

с

российским

законодательством. Права и обязанности резидентов и нерезидентов по
осуществлению валютных операций.
Понятие

и

правовые

основы

валютного

контроля,

основные

направления. Органы валютного контроля, их компетенция по валютному
контролю. Правовое положение агентов валютного контроля.

ТЕМА 20. БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН.
Бюджет как юридическая категория в континентальном праве и в
англосаксонском праве.
Бюджетные системы зарубежных стран.
Бюджетное право Европейского Союза. Правовая природа бюджета ЕС.
Доходы и расходы бюджета ЕС. Бюджетный процесс в ЕС.
ТЕМА 21. НАЛОГОВОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Понятие налога и налогового права в зарубежных странах.
Виды налогов (центральные и местные, общие и целевые, прямые и
косвенные, акцизы, таможенные пошлины и пр.).
Налоговые системы ведущих развитых стран (Германии, Франции,
США, Великобритании) и Европейского Союза.
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Особенности функционирования Офшорных зон.
ТЕМА 22. БАНКОВСКОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Понятие банковского права в зарубежных странах.
Правовое

регулирование

деятельности

центральных

банков

зарубежных стран, их функции и структура. Банковские системы Германии,
Франции, США, Великобритании, Европейского Союза.
Правовые основы банковской деятельности в Европейском Союзе.
Правовое

регулирование

центральных

(государственных)

банков

зарубежных стран

ЧАСТЬ 2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО НАЛОГОВОМУ
ПРАВУ И ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ТЕМА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАЛОГОВОГО ПРАВА
Налог, сбор и пошлина как правовые категории. Юридическая
конструкция налога и её элементы. Функции налогов. Налоговая политика.
Соотношение налоговых и неналоговых платежей. Понятие предмета и
метода налогового права. Принципы и функции налогового права. Система
налогового права. Налоговое право в системе российского права. Налоговое
право как наука и учебная дисциплина.
ТЕМА 2. ИСТОЧНИКИ НАЛОГОВОГО ПРАВА
Понятие и виды источников налогового права. Нормы и принципы
международного права, международные договоры Российской Федерации в
системе регулирования налоговых отношений. Федеральные и региональные
нормативно-правовые акты в системе источников налогового права.
Нормативно-правовые акты о налогах и сборах, принятые законодательными
органами власти муниципальных образований. Подзаконные нормативные
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правовые акты как источник налогового права. Акты Конституционного
Суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ в системе
правового регулирования налоговых отношений.
Действие актов налогового законодательства во времени, пространстве
и по кругу лиц.
ТЕМА 3. НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Общая характеристика налоговой системы Российской Федерации.
Элементы и принципы налоговой системы. Система налогов и сборов
Российской Федерации. Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги.
Местные налоги. Порядок установления и введения налогов.
ТЕМА 4. НОРМЫ НАЛОГОВОГО ПРАВА
Понятие, структура и виды норм налогового права. Формы реализации
норм налогового права. Толкование норм налогового права.
ТЕМА 5. НАЛОГОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
Понятие, структура и виды налоговых правоотношений. Юридические
факты как основание возникновения, изменения и прекращения налоговых
правоотношений.

Субъекты

и

объекты

налоговых

правоотношений.

Представительство в налоговых правоотношениях. Содержание налоговых
правоотношений.
ТЕМА 6. СУБЪЕКТЫ НАЛОГОВОГО ПРАВА
Понятие и классификация налогоплательщиков. Плательщики сборов.
Права и юридические обязанности налогоплательщиков (плательщиков
сборов). Налоговые агенты. Взаимозависимые лица в налоговом праве.
Налоговое резидентство.
Налоговые органы Российской Федерации: структура, права и
юридические обязанности. Полномочия должностных лиц налоговых
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органов. Правоохранительные органы как субъекты налогового права.
Органы, обеспечивающие налоговое администрирование.
ТЕМА 7. НАЛОГОВАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
Сущность

налоговой

приостановления,
Порядок

обязанности.

изменения

исполнения

и

Основания

прекращения

налоговой

возникновения,

налоговой

обязанности.

Способы

обеспечения

обязанности.

исполнения налоговой обязанности. Изменения срока уплаты налога, сбора
или пени. Общие положения о принудительном исполнении налоговой
обязанности. Зачет (возврат) излишне уплаченных (излишне взысканных)
налогов (сборов), пени и штрафа.
ТЕМА 8. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Понятие,

формы

и

методы

налогового

контроля.

Учет

налогоплательщиков. Налоговая декларация. Понятие и виды налоговых
проверок. Порядок проведения и оформления результатов налоговых
проверок. Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля.
Налоговая тайна.
ТЕМА

9.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

И

В

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СФЕРЕ
ЗА

ИХ

СОВЕРШЕНИЕ
Понятие

и

виды

правонарушений

в

сфере

налогообложения.

Юридические признаки, элементы и виды налоговых правонарушений.
Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового
правонарушения.

Обстоятельства

смягчающие

и

отягчающие

ответственность за совершение налогового правонарушения. Производство
по делам о налоговых правонарушениях. Налоговые санкции: порядок
взыскания. Административные правонарушения в сфере налогообложения и
налоговые преступления, ответственность за их совершение.
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ТЕМА 10. ЗАЩИТА ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Право

на

обжалование.

Понятие

и

способы

защиты

прав

налогоплательщиков. Административный и судебный способы защиты прав
налогоплательщиков.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
ТЕМА 11. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ
Понятие и виды федеральных налогов, порядок их установления и
введения.
Налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на доходы физических
лиц, водный налог, налог на добычу полезных ископаемых.
Федеральные налоги, закрепленные за бюджетами разных уровней:
налог на прибыль организаций; иные налоги.
Федеральные сборы и пошлины: сборы за пользование объектами
животного мира и за пользование объектами водных биологических
ресурсов; государственная пошлина.
ТЕМА 12. РЕГИОНАЛЬНЫЕ (СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ) НАЛОГИ
Понятие, порядок введения и установления региональных налогов.
Налог на имущество организаций.
Транспортный налог.
Налог на игорный бизнес.
ТЕМА 13. МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
Общая характеристика местных налогов, порядок их установления и
введения.
Земельный налог.
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Налог на имущество физических лиц.
ТЕМА 14. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ
Понятие, правовые основы и специфика применения специальных
налоговых режимов:
система

налогообложения

для

сельскохозяйственного

товаропроизводителя (единый сельскохозяйственный налог);
упрощенная система налогообложения;
единый налог на вмененный доход;
система налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции.

ЧАСТЬ 3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО БЮДЖЕТНОМУ
ПРАВУ И ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ.
ТЕМА 1. БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Понятие бюджетного права. Бюджетное право как подотрасль
финансового права. Предмет и метод бюджетного права.
Понятие, содержание, структура, виды бюджетных правоотношений.
Субъекты бюджетного права и полномочия участников бюджетных
правоотношений Бюджетные полномочия публично-правовых образований.
Источники бюджетного права и бюджетное законодательство.
Правовые основы и правовой режим бюджета.

ТЕМА 2. БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА
КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРВОАНИЯ БЮДЖЕТНОГО
ПРАВА.
Понятие бюджетного устройства и бюджетной системы в соответствии
с российским законодательством.
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Правовое регулирование принципов построения бюджетной системы в
Российской Федерации.
Понятие бюджетной классификации Российской Федерации. Состав
бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с
российским законодательством.
Принципы бюджетной системы.
ТЕМА 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ.
Понятие доходов бюджета с правовой точки зрения. Полномочия
публично-правовых образований по формированию доходов бюджета.
Виды

доходов

бюджета

в

соответствии

с

российским

законодательством.
Правовое регулирование процесса зачисления и распределения доходов
федерального бюджета. Правовое регулирование процесса зачисления и
распределения

доходов

субъектов

Российской

Федерации.

Правовое

регулирование процесса зачисления и распределения доходов местных
бюджетов
Правовое регулирование процесса зачисления и распределения доходов
бюджетов государственных внебюджетных фондов.
ТЕМА 4. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ.
Понятие расходов бюджета с правовой точки зрения.
Виды бюджетных ассигнований и составные части расходов бюджетов в
соответствии с российским законодательством.
Расходные обязательства публично-правовых образований.
Порядок

предоставления

бюджетных

инвестиций.

Порядок

предоставления субсидий юридическим лицам.
Правовое регулирование расходов бюджетов на закупки товаров
(работ, услуг), расходов на социальное обеспечение, расходов на оказание
государственных (муниципальных) услуг.
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ТЕМА 5. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ.
Формы и виды межбюджетных отношений в Российской Федерации.
Правовое регулирование предоставления межбюджетных трансфертов
в Российской Федерации.
Дотация как форма межбюджетных трансфертов в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
Субсидия как форма межбюджетных трансфертов в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
Правовое регулирование субвенции как формы межбюджетных
трансфертов.
Межбюджетные
внебюджетных

отношения

фондов.

с

Особенности

участием
правового

государственных
регулирования

межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда медицинского
страхования

в

бюджеты

территориальных

фондов

обязательного

медицинского страхования.
ТЕМА

6.

ПРАВОВОЕ

РЕГУЛИРОВАНИЕ

ИСТОЧНИКОВ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ.
Правовое регулирование государственных заимствований Российской
Федерации.
Правовой режим внутренних источников финансирования дефицита
бюджета. Правовой режим внешних источников финансирования дефицита
бюджета.
Правовое регулирование бюджетных кредитов.

ТЕМА 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ДОЛГА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) АКТИВОВ.
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Понятие государственного и муниципального долга.
Виды и структура государственного и муниципального долга в
соответствии с российским законодательством.
Основания
Федерации,

прекращения

субъектов

долговых

Российской

обязательств

Федерации

и

Российской

муниципальных

образований в соответствии с российским законодательством.
Бюджетное

законодательство

Российской

Федерации

о

государственных финансовых активах. Их структура и виды.

ТЕМА 8. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАДИИ СОСТАВЛЕНИЯ,
СТАДИИ РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТОВ
Правовое регулирование стадии составления проекта бюджета.
Особенности составления проекта федерального бюджета в соответствии с
российским

законодательством.

Особенности

составления

проектов

региональных бюджетов и местных бюджетов в соответствии с российским
законодательством.
Общие положения о рассмотрении и утверждении проектов бюджетов:
правовое регулирование.
Бюджетное законодательство Российской Федерации об особенностях
рассмотрения и утверждения проекта федерального бюджета. Рассмотрение и
утверждение проектов бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов как стадия бюджетного процесса.
ТЕМА 9. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТА И КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТА.
Исполнение бюджета.
Правовое регулирование сводной бюджетной росписи и кассового
плана.
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Правовое регулирование кассового обслуживания и исполнения
бюджетов
Порядок исполнения федерального бюджета в соответствии с
российским законодательством.
ТЕМА 10. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОЙ СТАДИИ
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Бюджетная отчетность:

общие положения и состав бюджетной

отчетности публично-правовых образований.
Правовые

основы

порядка

составления,

внешней

проверки,

рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении федерального
бюджета.
Правовое регулирование порядка составления, внешней проверки,
рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета
субъекта Российской Федерации и местного бюджета.
ТЕМА

11.

ПРАВОВОЕ

РЕГУЛИРОВАНИЕ

БЮДЖЕТНОГО

КОНТРОЛЯ.
Классификация видов бюджетного контроля (аудита) в соответствии с
российским законодательством.
Полномочия Счетной палаты Российской Федерации как высшего органа
внешнего государственного аудита.
ТЕМА 12. БЮДЖЕТНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Виды нарушений бюджетного законодательства.
Ответственность за нарушение бюджетного законодательства.
Санкции,

применяемые

к

правонарушителям

бюджетного

законодательства.
Производство по делам о бюджетных правонарушениях .
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ТЕМА

13.

ПРАВОВОЙ

РЕЖИМ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ.
Внебюджетные фонды Российской Федерации: правовой статус и
место в бюджетной системе Российской Федерации.
Правовое положение

Фонда социального страхования Российской

Федерации.
Правовое положение Пенсионного фонда Российской Федерации
Правовое положение Фонда обязательного медицинского страхования
Российской

Федерации

и

территориальных

фондов

обязательного

медицинского страхования.

ТЕМА 14. СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО БЮДЖЕТА.
Правовое

регулирования

создания

и

развития

государственной

интегрированной информационной системы управления общественными
финансами (электронный бюджет).
Принципы и цели создания и развития системы электронного бюджета.
Правовое регулирование направлений создания электронного бюджета.
Правовое

регулирование

использования

справочников,

классификаторов, формуляров.
Правовое регулирование использования общероссийских порталов в
сфере управления государственными финансами.
ТЕМА

15.

ПРАВОВОЕ

РЕГУЛИРОВАНИЕ

КОНТРАКТНОЙ

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принципы контрактной системы в сфере закупок товаров (работ, услуг)
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Правовое

регулирование

планирования

закупок.

Правовое

регулирование планирования закупок на стадии составления бюджета.
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Правовое

регулирование

осуществления

закупок.

Конкурентные

способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Правовое регулирование мониторинга закупок и аудита в сфере
закупок.
Правовое регулирование контроля в сфере закупок.

Примерный перечень вопросов для экзамена по финансовому,
налоговому, бюджетному праву

1. Сущность и содержание финансовой деятельности государства и
муниципальных образований как предмета финансово-правового
регулирования. Финансово-правовые нормы и их источники.
2. Источники финансового права.
3. Финансово-правовые отношения и их виды.
4. Реализация финансово-правовых норм.
5. Правовой статус субъектов финансового права.
6. Формы финансово-правового регулирования.
7. Правовые основы финансового контроля, его направления, виды и
формы.
8. Финансово-правовое регулирование в зарубежных странах.
9. Бюджет как юридическая категория в континентальном праве и в
англосаксонском праве.
10.Правовое регулирование бюджетных систем зарубежных стран.
11.Ответственность

за

совершение

финансовых

правонарушений.

Финансовые санкции.
12. Бюджетное право как подотрасль финансового права.
13.Налоговое право как подотрасль финансового права.
14.Правовые основы налоговой системы Российской Федерации

и

системы налогов и сборов. Их соотношение.
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15. Финансово-правовое регулирование деятельности государственных
внебюджетных

фондов.

Правовой

режим

денежных

средств

бюджетных фондов.
16. Правовое регулирование публичных доходов и их виды: налоги,
сборы, неналоговые обязательные взимания.
17. Правовое

регулирование

государственных

и

муниципальных

заимствований.
18.Правовое регулирование государственного и муниципального долга.
19. Правовое регулирование публичных расходов.
20. Финансово-правовое

регулирование

страхования,

обязательное

страхование.
21.Правовое регулирование государственного обязательного страхования.
22. Финансово-правовое

положение

кредитных

организаций,

их

публичные функции.
23. Правовое регулирование денежного обращения, эмиссионное право.
24. Финансово-правовое регулирование платежной системы.
25. Правовой статус субъектов валютного права.
26. Правовое регулирование валютных операций.
27. Валютный контроль и ответственность за нарушения валютного
законодательства.
28.Правовой статус органов валютного контроля, их компетенция по
валютному

контролю.

Правовое

положение

агентов

валютного

контроля.
29. Правовые основы обеспечения платежного баланса государства.
30. Правовое регулирование противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем.
31.

Предмет и метод налогового права как подотрасли финансового
права.

32.

Источники и принципы налогового права.

33.

Налоговые правоотношения: особенности и их виды.
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34.

Правовой статус субъектов налогового права.

35.

Взаимозависимые лица и контролируемые сделки для целей
налогообложения.

36.

Налоговая

обязанность:

возникновение,

приостановление,

изменение, исполнение и прекращение.
37.

Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности.

38.

Принудительное исполнение налоговой обязанности.

39.

Соотношение налоговой системы РФ и системы налогов и сборов
РФ. Порядок установления, введения и взимания налогов и сборов РФ.

40.

Юридическая конструкция налогов и сборов, её элементы.

41.

Классификация налогов. Соотношение налоговых и неналоговых
платежей.

42.

Налоговый процесс: понятие, содержание и стадии.

43.

Налоговый контроль: понятие, содержание и сущность.

44.

Правовые критерии налоговой оптимизации.

45.

Досудебный порядок рассмотрения налоговых споров.

46.

Ответственность за совершение нарушений законодательства о
налогах и сборах. Налоговые санкции.

47.

Соотношение

налоговой

ответственности

с

иным

видами

ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.
48.

Производство по делам о налоговых правонарушениях.

49.

Способы защиты прав и законных интересов налогоплательщиков.

50.Предмет, метод и источники бюджетного права как подотрасли
финансового права.
51.Бюджетные правоотношения: понятие, содержание, структура. Виды
бюджетных правоотношений.
52.Правовой статус субъектов бюджетного права.
53.Бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.
54.Правовой статус внебюджетных фондов.
27

55.Внебюджетные фонды Российской Федерации: правовой статус и
место в бюджетной системе Российской Федерации.
56.Правовое положение

Фонда социального страхования Российской

Федерации.
57.Правовое положение Пенсионного фонда Российской Федерации
58.Правовое положение Фонда обязательного медицинского страхования
Российской Федерации.
59.Бюджетная система Российской Федерации и принципы ее построения.
60.Правовые основы бюджетной классификации.
61.Правовые основы бюджета.
62.Правовое регулирование доходов и расходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
63.Полномочия публично-правовых образований по формированию
доходов бюджета.
64.Правовое регулирование процесса зачисления и распределения доходов
федерального бюджета. Правовое регулирование процесса зачисления
и распределения доходов субъектов Российской Федерации.
65.Расходные

обязательства

Российской

Федерации,

субъектов

Российской Федерации и муниципальных образований.
66.Правовое

регулирование

бюджетами

бюджетной

межбюджетных
системы

отношений

Российской

между

Федерации,

межбюджетные трансферты.
67.Правовое

регулирование

трансфертов

в

дотации

соответствии

с

как

формы

бюджетным

межбюджетных

законодательством

Российской Федерации.
68.Правовое

регулирование

трансфертов

в

субсидии

соответствии

с

как

формы

бюджетным

межбюджетных

законодательством

Российской Федерации.
69.Правовое регулирование субвенции как формы межбюджетных
трансфертов.
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70. Бюджетный процесс Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований и его стадии.
71.Правовое регулирование стадии составления проекта бюджета.
Особенности

составления

проекта

федерального

бюджета

в

соответствии с российским законодательством.
72.Особенности составления проектов региональных бюджетов

и

местных бюджетов в соответствии с российским законодательством.
73.Общие положения о рассмотрении и утверждении проектов бюджетов:
правовое регулирование.
74.Бюджетное законодательство Российской Федерации об особенностях
рассмотрения и утверждения проекта федерального бюджета.
75.Рассмотрение

и

утверждение

проектов

бюджетов

субъектов

Российской Федерации и местных бюджетов как стадия бюджетного
процесса.
76.Правовое регулирование исполнения бюджета.
77.Правовое регулирование сводной бюджетной росписи и кассового
плана.
78.Правовое регулирование кассового обслуживания.
79.Порядок исполнения федерального бюджета в соответствии с
российским законодательством.
80.Бюджетная отчетность:

общие положения и состав бюджетной

отчетности публично-правовых образований.
81.Правовые

основы

рассмотрения

и

порядка

утверждения

составления,
годового

внешней

отчета

об

проверки,
исполнении

федерального бюджета.
82. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
83.Классификация видов бюджетного контроля (аудита) в соответствии с
российским законодательством.
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84.Полномочия Счетной палаты Российской Федерации как внешнего
органа внешнего государственного аудита.
85.Виды нарушений бюджетного законодательства.
86. Ответственность
Санкции,

за

совершение

применяемые

к

бюджетных

правонарушений.

правонарушителям

бюджетного

законодательства.
87. Информационные отношения в бюджетном праве.
88. Правовое регулирование контрактной системы Российской Федерации
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