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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

  Раздел I. «Финансово-кредитная политика РФ на современном 

этапе». 

 

Темы: 

1. Банковская система РФ и денежно-кредитная политика на современном 

этапе.  

2. Национальная платежная система и негосударственные формы расчетов. 

 

Краткое содержание раздела: 

Настоящий раздел посвящен правовому регулированию банковской 

системы РФ, ее денежно-кредитной политике, а так же национальной 

платежной системе и негосударственным формам расчетов. 

В рамках первой темы будет осуществлен обзор Закона РФ от 2 декабря 

1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности", далее - “Закон”. В 

данной лекции будет сделана попытка разъяснить отдельные положения  

указанного Закона,  проанализировать  особенности правового статуса 

кредитных организаций в России.  Лекция  предоставит возможность 

ознакомиться с понятием кредитных организаций, банков, небанковских 

кредитных организаций; целями и принципами их деятельности; 

особенностями создания, деятельности кредитных организаций; вопросами 

финансовой безопасности их деятельности; ограничениями и 

законодательными запретами на ряд направлений деятельности и мерами 

защиты прав и законных интересов вкладчиков; методами и пределами 

государственного регулирования деятельности кредитных организаций и их 

саморегулирования. В лекции будут  рассмотрены различные аспекты 

функционирования, создания, реорганизации и ликвидации кредитных 

организаций, управления и контроля их деятельности. 

Будут изложены правовые аспекты денежно-кредитной политики, 

проводимой ЦБ РФ в настоящий момент. В условиях, когда российская 

экономика, несмотря на сохраняющиеся последствия мирового кризиса, 

движется по очень сложной и своеобразной траектории, особую роль в рамках 

реализации денежно-кредитной политики играют разработанные Банком 

России мероприятия по совершенствованию банковской системы и 

банковского надзора, финансовых рынков, платежной системы Российской 

Федерации. В этой связи в лекции будут рассматриваться вопросы 

совершенствования правового обеспечения банковской деятельности на 

современном этапе,  будет анализироваться ход реализации единой 



государственной денежно-кредитной политики в прошедшем году,  будет 

сделана попытка анализа ее Основных направлений на предстоящий 

трехлетний период. 

Тема второй лекции данного раздела посвящена  сравнительно новому 

Федеральному закону от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной 

платежной системе" (далее - “Закон”). 

Модернизация российской экономики, развитие современных 

информационно-коммуникационных технологий повлекли за собой 

необходимость комплексного регулирования платежных систем в новых 

условиях. Еще несколько лет назад сложно было себе представить широкое 

распространение осуществления расчетов с использованием платежных 

терминалов, мобильных телефонов, Интернета, других современных 

способов, однако в последние годы это стало повседневным явлением. Между 

тем в российском законодательстве отсутствовала системная правовая база, 

регулирующая правоотношения в национальной платежной системе. Можно 

было  назвать ряд законодательных актов, посвященных отдельным вопросам, 

связанным с организацией и функционированием платежных систем. 

Отдельные нормы содержались в федеральных законах, относящихся к 

различным отраслям права. Кроме того, вопросам расчетов посвящена гл. 46 

ч. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Закон устанавливает правовые и организационные основы 

национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных 

услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования 

электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной 

платежной системы, а также определяет требования к организации и 

функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и 

наблюдения в национальной платежной системе. 

Принятие Закона потребовало внесения изменений в ряд 

законодательных актов, которое было осуществлено "сопутствующим" 

Федеральным законом от 27 июня 2011 г. N 162-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О национальной платежной системе". Данные 

федеральные законы необходимо рассматривать в постоянной взаимосвязи. 

 

 

 

 



Раздел II. «Бюджетная политика и бюджетная деятельность 

государства». 

 

Темы: 

1. Бюджетная политика и субъекты, её формирующие.  

2. Бюджетная политика и развитие бюджетного законодательства.  

3. Бюджетная политика и доходы бюджетов на современном этапе.  

4. Бюджетная политика и расходы бюджетов на современном этапе.  

5. Дефицит бюджета и бюджетная политика.  

6. Межбюджетные отношения как правовая форма реализации современной 

бюджетной политики. 

7. Правовое регулирование государственных закупок.  

8.  Государственные гарантии субъекта РФ как форма реализации бюджетной 

политики.  

9. Государственно-частные партнерства как форма бюджетной деятельности 

государства.  

10. Бюджетная политика и бюджетный процесс на современном этапе: 

 -  актуальные вопросы составления проектов региональных бюджетов; 

 - политические аспекты рассмотрения и утверждения региональных 

бюджетов; 

 - исполнение региональных бюджетов; 

 - судебная практика об исполнении региональных бюджетов; 

 - современная бюджетная политика и обращение взыскания на бюджетные 

средства.  

11. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства.  

 

Краткое содержание раздела: 

Бюджетная политика формируется и реализуется субъектами 

бюджетного права, к которым действующее бюджетное законодательство 

относит публично-правовые образования (Российскую Федерацию, субъектов 

РФ и муниципальные образования), государственные и муниципальные 

органы и казенные учреждения. 

В рамках раздела даётся понятие бюджетной политики РФ, 

определяются субъекты, её формирующие и характеризуются документы, её 

объективирующие. Особое внимание уделяются долгосрочным политическим 

документам. Определяется системная характеристика бюджетной политики в 

исторической связке с развитием бюджетного законодательства. 

Основу бюджетного законодательства составляет Бюджетный кодекс 

РФ, играющий ведущую роль в регулировании бюджетных отношений. 



Каждый субъект РФ и муниципальное образование имеет свои законы 

(решения) постоянного действия, регулирующие бюджетные отношения на 

соответствующем уровне. Обычно это законы (решения), посвященные 

регулированию бюджетного процесса на соответствующем уровне и законы 

(решения), направленные регулирование межбюджетных отношений. Кроме 

того, на всех уровнях бюджетной системы принимаются законы (решения) о 

бюджете. 

Доходы бюджетов представляют собой денежные средства, 

поступающие в бюджеты на безвозвратной основе. Бюджетное право 

обеспечивает распределение доходов между бюджетами бюджетной системы. 

Современное бюджетное законодательство выделяет налоговые доходы, 

неналоговые доходы и безвозмездные поступления, а также собственные 

доходы и субвенции. 

Расходы бюджетов – это денежные средства, выплачиваемые из 

бюджетов на безвозвратной основе. Основой осуществления расходов 

бюджетов являются расходные обязательства. Бюджетное законодательство 

выполняет обеспечительную роль в финансировании расходные обязательств, 

предусматривая необходимость включения в закон (решение) о бюджете 

бюджетных ассигнований в объеме, достаточном для исполнения расходных 

обязательств. 

Дефицит бюджетов – превышение расходов над доходами. Бюджетное 

законодательство предусматривает предельные размеры дефицитов 

региональных и местных бюджетов. Нарушение данных предельных размеров 

может повлечь приостановление предоставления межбюджетных трансфертов 

(за исключением субвенций). Бюджетный кодекс РФ закрепляет состав и 

требования к источникам финансирования дефицита бюджетов. 

Межбюджетные отношения представляют собой отношения, 

складывающиеся между различными публично-правовыми образованиями по 

поводу распределения расходов и доходов между различными уровнями 

бюджетной системы Российской Федерации. Распределение расходов между 

бюджетами осуществляется на основе разграничения предметов ведения и 

полномочий между публично-правовыми образованиями. Распределение 

доходов должно обеспечивать финансирование расходов из бюджетов 

соответствующих публично-правовых образований. Распределение доходов 

осуществляется с помощью метода процентных отчислений и метода 

межбюджетных трансфертов. 

Современное законодательство предусматривает особый порядок 

осуществления государственных закупок. В настоящее время осуществляется 

переход к осуществлению государственных закупок в соответствии с новым 



Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", который призван заменить с 2014 

года Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд". 

Государственные гарантии субъектов РФ имеют разноаспектный 

характер. Они позволяют привлекать средства для реализации публичных 

целей и задач, избегая при этом непосредственного расходования бюджетных 

средств. Однако возможность последующего привлечения лиц, выдавших 

государственные гарантии, к ответственности, приводит к тому, что они 

рассматриваются законодателем в качестве разновидности государственных 

долговых обязательств и должны особо учитываться в законе (решении) о 

бюджете. Следует обратить внимание, что государственные гарантии 

представляет собой способ обеспечения исполнения гражданско-правовых 

обязательств, при котором публично-правовое образование дает письменное 

обязательство отвечать за исполнение лицом, которому дается гарантия, 

обязательств перед третьими лицами полностью или частично. В связи с этим 

к правоотношениям с участием публично-правовых образований подлежат 

применению нормы ГК РФ, определяющие участие юридических лиц в 

отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если иное не 

вытекает из закона или особенностей данных субъектов. Соответственно к 

правоотношениям, возникающим в связи с выдачей государственных 

гарантий, применяются ст. ст. 115 – 117 БК РФ, устанавливающие особенности 

правового регулирования указанных правоотношений и обуславливаемые 

спецификой их субъектного состава, общие положения ГК РФ о способах 

обеспечения исполнения обязательств (статья 329 ГК РФ), а также в силу 

сходства данных правоотношений с отношениями, урегулированными 

нормами параграфа 5 главы 23 ГК РФ, – нормы ГК РФ о договоре 

поручительства (пункт 1 статьи 6 ГК РФ). 

Государственно-частные партнерства представляют собой 

взаимодействие публичного партнера, с одной стороны, и частного 

партнера, с другой стороны, осуществляемое на основании заключенного 

по результатам конкурсных процедур соглашения о государственно-

частном партнерстве, направленного на повышение качества и 

обеспечение доступности предоставляемых услуг населению, а также на 

привлечение в экономику частных инвестиций. Основы государственно-

частного партнерства предполагается урегулировать специальным 
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федеральным законом.  

Бюджетный процесс включает в себя 4 основные стадии: составление 

проектов бюджетов, рассмотрение и утверждение законов (решений) о 

бюджете, исполнение бюджетов, составление, внешняя проверка, 

рассмотрение и утверждение законов (решений) об исполнении бюджетов. 

Указанные стадии представляют собой движение бюджета как финансового 

плана. 

Ответственность за нарушение бюджетного законодательства 

предусматривается различными отраслями права: финансовым, 

административным, уголовным. Финансово-правовое регулирование 

применения мер ответственности за бюджетные правонарушения находится в 

стадии реформирования, что отражается в тех изменениях, которые вносятся 

в часть 4 Бюджетного кодекса РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III. «Налоговая политика». 

 



Темы: 

1. Налоговая политика и субъекты, её формирующие.  

2. Приоритетные направления развития современной налоговой политики.  

3. НДФЛ и современная налоговая политика.  

4. Налог на прибыль и современная налоговая политика.  

5. Косвенное налогообложение и налоговая политика.  

6.Налог на имущество организаций и перспективы реформирования 

налогообложения имущества.  

7. Специальные налоговые режимы и текущие изменения правового 

регулирования.  

8. Процессуальные аспекты налогообложения как гарантия реализации 

налоговой политики.  

9. Актуальные проблемы налогового правоприменения и развития налогового 

законодательства.  

10. Судебные правовые позиции по отдельным налогам.  

11. Налоговая политика субъекта РФ.  

 

Краткое содержание раздела: 

 Налоговая политика – чрезвычайно сложное и многогранное явление. 

Она реализуется посредством формирования налоговой системы, которая, в 

свою очередь, является одним из стержневых регуляторов экономики. 

Содержание налоговой политики налоговой политики не должно 

ограничивается приоритетом фискальных интересов государства, а в равной 

степени отдавать должное регулирующей и социальной функциям налогов, 

значение которых нельзя недооценивать при формировании налоговой 

системы, отвечающей интересам общества. 

Изучение раздела начинается с определения налоговой политики, 

субъектов, ее формирующих, а также характеристики политических 

документов, определяющих перспективное развитие налогового 

законодательства вплоть до сегодняшнего дня. 

Излагаются приоритетные направления налоговой политики, 

закрепленные как в Основных направлениях налоговой политики на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов, так и в иных документах, дается 

анализ конкретных мер и изменений налогового законодательства, 

планируемых и предпринятых во исполнение названных документов.   

Значительная часть настоящего раздела посвящена изучению 

конкретных видов налогов, причем в их взаимосвязи с проводимой  на 

современном этапе налоговой политики и продолжающемся 

реформированием налогового законодательства. В частности, будут изучены 



налог на доходы физических лиц, косвенные налоги, налог на прибыль 

организаций, налог на имущество организаций, специальные налоговые 

режимы. 

 Налог на доходы физических лиц играет не только фискальную, но  

важную социальную роль, поскольку экономическая самостоятельность и 

ответственность личности за самообеспечение являются определяющими в 

успешном функционировании государства. В то же время, государство 

должно устанавливать действенные механизмы поддержки слоев населения, 

нуждающихся в ней. Таким образом, рассматривается не только 

поэлементный состав налога на доходы физических лиц, но и актуальные 

проблемы его совершенствования, такие как эффективность существующих 

налоговых льгот, перспективы перехода к прогрессивному налогообложению 

и некоторые другие. 

 Налог на прибыль организаций занимает существенное место в 

структуре налоговых доходов бюджета. При этом, при его исчислении и 

взимании как у налогоплательщиков, так и у налоговых органов возникают 

значительное количество неопределенностей о чем, не в последнюю очередь, 

свидетельствует многочисленная судебная практика по данной категории дел. 

Будут рассмотрены основы исчисления налога на прибыль и актуальные 

вопросы изменения его правового регулирования.  

Тема о косвенном налогообложении посвящена роли косвенных налогов 

в рамках реализуемой в Российской Федерации налоговой политике. Будут 

проанализированы особенности фискальной и регулирующей функций 

косвенных налогов, а также представлена максимально полная информация об 

особенностях установления и взимания косвенных налогов. 

В преддверии планируемых кардинальных изменений в 

налогообложении имущества налогоплательщиков будет рассмотрено 

правовое регулирование налогообложения имущества организаций, 

существующее в настоящее время, а также освещены перспективы его 

реформирования.  

Изучение специальных налоговых режимов, прежде всего, предполагает 

выявление их особенностей в сравнении с общей системой налогообложения. 

Налоговый кодекс РФ устанавливает в настоящее время пять специальных 

налоговых режимов: система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог); упрощенная 

система налогообложения; система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный налог для отдельных видов деятельности; система 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции; 

патентная система налогообложения. С 1 января 2013 года действуют новации 



законодательного регулирования специальных налоговых режимов, в 

частности, к примеру, введен новый специальный налоговый режим – 

патентная система налогообложения. В данной теме будут освещены 

изменения и дополнения Налогового кодекса РФ в части, регулирующей 

специальные налоговые режимы. 

  Тема, посвященная  процессуальным аспектам налогообложения как 

гарантии реализации налоговой политики, имеет целью освещение вопросов 

процессуальной регламентации налоговых отношений. Тенденции развития 

законодательства о налогах и сборах характеризуются усилением 

процессуальной составляющей правового регулирования. Одно из 

направлений налоговой политики государства – обеспечение процессуальных 

гарантий участников налоговых отношений. Особого внимания заслуживают 

процессуальные аспекты налогово-контрольных отношений и отношений по 

привлечению к ответственности за совершение налоговых правонарушений. 

В рамках данного раздела будет дана характеристика налогового 

законотворчества и правоприменения, определяются субъекты этой 

деятельности, а также подчеркиваются основные направления этой 

деятельности в современный период, а также определено понятие «судебная 

правовая позиция», раскрыта её роль в налоговом правоприменении, 

перечислены актуальные правовые позиции судов по отдельным налогам. 

  В заключении, будут рассмотрены понятие, основные функции и 

средства налоговой политики субъекта РФ. Слушатели курсов узнают 

основные полномочия субъекта РФ при установлении федеральных и 

региональных налогов. Также в данной теме будет изложены полномочия 

финансовых и иных специально уполномоченных органов субъектов РФ в 

рамках правоприменительного процесса в налоговом праве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV. «Бюджетные, казенные и автономные учреждения». 

 



Темы: 

1. Бюджетные учреждения: правовой статус.  

2. Казенные учреждения: правовой статус.   

3. Автономные учреждения: правовой статус.   

 

Краткое содержание раздела: 

Современная система государственных и муниципальных учреждений 

была сформирована в результате реализации Федерального закона от 8 мая 

2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений". В развитие данного закона 

было принято значительное число нормативных правовых актов.  

Казенные учреждения относятся к субъектам бюджетного права. 

Бюджетный кодекс РФ включает их в состав получателей бюджетных средств 

(ст. 6 БК РФ). В связи с этим правовое регулирование финансовых отношений 

с участием казенных учреждений осуществляется бюджетным 

законодательством. Основные нормы, посвященные данному виду 

учреждений, содержатся в ст. 161 БК РФ. 

Бюджетные и автономные учреждения в настоящее время не являются 

субъектами бюджетного права, хотя могут получать из соответствующих 

бюджетов субсидии, инвестиции и другие формы финансирования. Правовое 

положение бюджетных учреждений определяется в ст. 9.2 Федерального 

закона "О некоммерческих организациях". Автономным учреждениям 

посвящен отдельный закон – Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы к итоговой аттестации 

 



1. Что представляют из себя "электронные деньги"?  

2. Дайте определение кредитных организаций и перечислите их виды. 

3. В каком порядке осуществляется эмиссия денег? В чем разница 

правового регулирования эмиссии наличных и безналичных денег? 

4. Какие субъекты и в каких политических документах определяют 

направления развития бюджетного законодательства? 

5. Какие существуют механизмы распределения доходов между 

бюджетами бюджетной системы? 

6. Какие существуют основания для распределения расходов между 

бюджетами бюджетной системы? 

7. Какие виды межбюджетных трансфертов предусмотрены 

законодательством? 

8. Какие существуют условия предоставления межбюджетных 

трансфертов? 

9. Что является основанием осуществления расходов бюджетов? Какую 

роль играет бюджетное право в правовом регулировании осуществления 

расходов бюджетов? 

10. Какие существуют виды источников финансирования дефицитов 

бюджетов? 

11. Что такое бюджетная классификация и каковы ее функции? 

12. Какие требования предъявляются к составу показателей проекта 

закона (решения) о бюджете? 

13. Перечислите и раскройте содержание принципов исполнения 

бюджетов. 

14. Какие процедуры включаются в исполнение бюджетов по расходам. 

15. Какие правовые формы государственно-частных партнерств  

предусмотрены действующим законодательством? 

16. Какие меры государственного принуждения предусмотрены, в 

рамках действующего законодательства за бюджетные правонарушения? 

17. Какие субъекты формируют налоговую политику РФ? 

18. Какой орган и в каких целях принимает Основные направления 

налоговой политики? 

19. Какие налоговые льготы и иные механизмы снижения налогового 

бремени установлены по налогу на доходы физических лиц? 

20. Какую классификацию доходов  и расходов устанавливает 

Налоговый кодекс РФ по налогу на прибыль организаций? 

21. Что является объектом налогообложения по налогу на имущество 

организаций и какие изменения предполагаются в налогообложении 

имущества организаций?  



22.   В чем особенность взимания косвенных налогов? 

23. Какие элементы налогообложения устанавливаются по 

региональным налогам законодательным органом субъекта РФ? 

24. В чем заключаются особенности специальных налоговых режимов в 

сравнении с общей системой налогообложения? Перечислите виды 

специальных налоговых режимов.  

25. Дайте определение налогового процесса и назовите его стадии. 

26. В чем основные отличия казенного, бюджетного и автономного 

учреждения. 

27. Какими нормативными правовыми актами определяется правовой 

статус казенного, бюджетного и автономного учреждения? 

28. Какие существуют формы финансирования казенных, бюджетных и 

автономных учреждений? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые задания для итогового контроля 

 



 При ответе на вопросы в некоторых из них допускается более одного 

правильного ответа.  

 

1. Электронные деньги – это:  

1) вещи; 

2) права; 

3) ценные бумаги; 

4) пластиковые карты. 

 

2. Пруденциальное регулирование  банковской деятельности 

осуществляется:  

1) Центральным Банком РФ; 

2) Минфином РФ; 

3) Генпрокуратурой РФ; 

4) всеми указанными органами одновременно. 

 

3. Центральный Банк РФ:  

1) имеет право  кредитовать  федеральный бюджет для покрытия 

дефицита  федерального бюджета; 

2)  не имеет права кредитовать  федеральный бюджет для покрытия 

дефицита  федерального бюджета; 

3)   обязан кредитовать  федеральный бюджет для покрытия 

дефицита  федерального бюджета. 

 

4. Каковы субъекты, формирующие бюджетную политику РФ? 

1) Президент РФ; 

2) Правительство РФ; 

3) Министерство финансов РФ; 

4) Государственная Дума Федерального Собрания РФ. 

 

5. Какие политические документы определяют ежегодное направление 

развития бюджетного законодательства? 

1) Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ; 

2) Бюджетное послание Президента РФ; 

3) Проект бюджета на предстоящий финансовый год; 

4) Заключение Счетной Палаты РФ на проект федерального бюджета. 

 

6. Какие виды доходов бюджетов предусмотрены Бюджетным 

кодексом РФ: 



1) налоговые доходы; 

2) заемные доходы; 

3) собственные доходы; 

4) неналоговые доходы; 

5) источники финансирования дефицита бюджетов? 

 

7. Что Бюджетный кодекс РФ понимает под предельными объемами 

денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году 

для исполнения бюджетных обязательств: 

1) расходы бюджетов; 

2) публичные обязательства; 

3) бюджетные ассигнования; 

4) расходные обязательства; 

5) публичные нормальные обязательства? 

 

8. Какие последствия предусматривает бюджетное законодательство 

за нарушение предельного размера дефицита бюджета субъекта РФ: 

1) предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса; 

2) приостановление предоставления межбюджетных трансфертов (кроме 

субвенций); 

3) сокращение предоставления межбюджетных трансфертов (кроме 

субвенций); 

4) введение временной финансовой администрации? 

 

9. В каких случаях субъект РФ (Воронежская область) может принять 

решение о сокращении предоставления межбюджетных трансфертов (за 

исключением субвенций) местным бюджетам из областного бюджета: 

1) при выявлении фактов нецелевого использования межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета; 

2) при превышении объема муниципального долга, установленного 

Бюджетным кодексом РФ; 

3) при установлении решением о бюджете муниципального образования 

расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных 

Конституцией РФ, федеральными законами, законами Воронежской области к 

полномочиям соответствующих органов местного самоуправления; 

4) при превышении нормативов формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
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служащих, рассчитанных согласно методике, утвержденной постановлением 

администрации Воронежской области; 

5) в случае незаключения с Департаментом финансово-бюджетной политики 

соглашений о мерах по повышению эффективности использования 

бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета? 

 

10. В какие органы государственной власти направляются 

исполнительные листы, выданные на основании судебных актов по искам к 

Воронежской области: 

1) в Управление Федерального казначейства по Воронежской области; 

2) главным распорядителям средств бюджета Воронежской области% 

3) в Департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области; 

4) в Правительство Воронежской области; 

5) в Министерство финансов РФ? 

 

11. Государственно-частные партнерства - это:  

1) юридическое лицо; 

2) вид договора; 

3) юридическая презумпция. 

 

12. Выберите составы бюджетного правонарушения: 

1) нецелевое расходование бюджетных средств и средств государственных 

внебюджетных фондов; 

2) нарушение срока возврата бюджетных средств, полученных на возвратной 

основе; 

3) нецелевое использование бюджетных средств; 

4) нарушение сроков перечисления платы за пользование бюджетными 

средствами. 

 

13. Каковы субъекты, формирующие налоговую политику РФ? 

1) Федеральная налоговая служба; 

2) Министерство финансов РФ; 

3) Президент РФ; 

4) Правительство РФ 

 

14. При определении размера налоговой базы по налогу на доходы 

физических лиц налогоплательщик имеет право на получение: 
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1) только одного из предусмотренных Налоговым кодексом РФ налоговых 

вычетов по выбору налогоплательщика; 

2) всех  предусмотренных Налоговым кодексом РФ налоговых вычетов, 

однако использование профессионального налогового вычета исключает 

получение социального или имущественного налоговых вычетов; 

3) всех предусмотренных Налоговым кодексом РФ налоговых вычетов; 

4) стандартного налогового вычета и одного из следующих налоговых вычетов 

по выбору налогоплательщика: социального налогового вычета или 

имущественного налогового вычета. 

 

15. Налоговая ставка налога на прибыль установлена в размере: 

1) 20 процентов, при этом сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в 

размере 6 процентов, зачисляется в федеральный бюджет, а сумма налога, 

исчисленная по налоговой ставке в размере 14 процентов, зачисляется в 

бюджеты субъектов Российской Федерации; 

2) 24 процента, при этом сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в 

размере 4 процента, зачисляется в федеральный бюджет, а сумма налога, 

исчисленная по налоговой ставке в размере 20 процентов, зачисляется в 

бюджеты субъектов Российской Федерации; 

3) 20 процентов, при этом сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в 

размере 2 процентов, зачисляется в федеральный бюджет, а сумма налога, 

исчисленная по налоговой ставке в размере 18 процентов, зачисляется в 

бюджеты субъектов Российской Федерации; 

4) 20 процентов, при этом сумма налога полностью зачисляется в федеральный 

бюджет. 

 

16. Объектом налогообложения косвенных налогов является: 

1) товары (работы, услуги).                     

2) оборот организации (ИП). 

3) реализация товаров (работ, услуг).      

4) добавленная стоимость. 

 

17. Сумма авансового платежа по налогу на имущество организаций 

исчисляется по итогам каждого отчетного периода в размере: 

1) произведения соответствующей налоговой ставки и средней стоимости 

имущества определенной за отчетный период в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ; 
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2) одной четвертой произведения соответствующей налоговой ставки и 

средней стоимости имущества, определенной за отчетный период в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ; 

3) разницы между средней стоимостью имущества, определенной за 

налоговый период, и средней стоимости имущества, определенной за 

отчетный период; 

4) разницы между средней стоимостью имущества, определенной за 

налоговый период, и уплаченными ранее авансовыми платежами. 

 

18. Законодательные органы субъекта РФ вправе принимать участие в 

установление ставки следующего федерального налога: 

1) водный налог.                                         

2) налог на доходы физических лиц. 

3) акцизы.                                                

4) налог на прибыль организаций. 

 

19. Какой из специальных налоговых режимов в качестве 

налогоплательщиков предполагает только индивидуальных 

предпринимателей: 

1) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции; 

2) патентная система налогообложения; 

3) упрощенная система налогообложения; 

4) единый сельскохозяйственный налог. 

20. Какая из перечисленных ниже теорий не является теорией, 

объясняющей сущность налогового процесса: 

1) теория юрисдикционного налогового процесса; 

2) теория правоприменительного налогового процесса; 

3) теория правореализационного налогового процесса; 

4) теория судебного налогового процесса. 

 

21. В каких документах  формируются судебные правовые позиции? 

1) В Постановлениях Правительства РФ; 

2) В решениях районных судов; 

3) В Постановлениях Президиума ВАС РФ; 

4) В Постановлениях Конституционного Суда РФ. 

 

22. В чем заключаются отличия бюджетного и автономного 

учреждения: 



1) счета в банках могут иметь только автономные учреждения; 

2) субсидии на иные цели могут получать только бюджетные учреждения; 

3) законодательство ограничивает сферы, в которых могут создаваться 

автономные учреждения; 

4) только автономные учреждения имеют право самостоятельно 

распоряжаться полученными доходами; 

5) государство несет субсидиарную ответственность исключительно по 

долгам бюджетного учреждения? 

 

23. Какие формы финансирования бюджетных учреждений 

предусмотрены действующим законодательством: 

1) бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства; 

2) бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов; 

3) бюджетные ассигнования на обслуживание государственного 

(муниципального) долга; 

4) субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в 

соответствии с государственным (муниципальным) заданием 

государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ); 

5) субсидии на иные цели; 

6) бюджетные ассигнования в соответствии со сметой? 

 

24. Куда направляются исполнительные листы, выданные на основании 

судебных актов по искам к бюджетным учреждениям Воронежской области: 

1) в органы, где открыты лицевые счета бюджетного учреждения; 

2) в службу судебных приставов-исполнителей; 

3) в органы, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного 

учреждения; 

4) в банк, в котором открыты счета бюджетного учреждения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано                                                                                        Утверждено 

 



 

Учебно-тематический план 

повышения квалификации  

государственных гражданских служащих Воронежской области  

по программе 

«Финансово-кредитная, бюджетная и налоговая политика» 

 

п/п 
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1 Банковская система РФ и денежно-

кредитная политика на современном этапе 

2     

2 Национальная платежная система и 

негосударственные формы расчетов 

 2    

3 Бюджетная политика и субъекты, её 

формирующие 

2     

4 Бюджетная политика и развитие 

бюджетного законодательства 

 2    

5 Бюджетная политика и доходы бюджетов 

на современном этапе 

2 2    

6 Межбюджетные отношения как правовая 

форма реализации современной 

бюджетной политики 

2 2    

7 Бюджетная политика и расходы бюджетов 

на современном этапе 

2 2    

8 Дефицит бюджета и бюджетная политика 2 2    

9 Правовое регулирование государственных 

закупок 

 2    

10 Государственные гарантии субъекта РФ 

как форма реализации бюджетной 

политики 

2 2    

11 Государственно-частные партнерства как 

форма бюджетной деятельности 

государства 

2     

12 Бюджетная политика и бюджетный 

процесс на современном этапе 

2 2    

13 Ответственность за нарушение 

бюджетного законодательства 

2     

14 Налоговая политика и субъекты, её 

формирующие 

2     

15 Приоритетные направления развития 

современной налоговой политики 

2     

16 НДФЛ и современная налоговая политика  2    

17 Налог на прибыль и современная 

налоговая политика 

 2    

18 Косвенное налогообложение и налоговая 

политика 

 2    

19 Налог на имущество организаций и 

перспективы реформирование 

налогообложения имущества 

 2    



20 Специальные налоговые режимы и 

текущие изменения правового 

регулирования 

 4    

21 Процессуальные аспекты 

налогообложения как гарантия 

реализации налоговой политики 

2 2    

22 Актуальные проблемы налогового 

правоприменения и развития налогового 

законодательства 

 2    

23 Судебные правовые позиции по 

отдельным налогам 

 2    

24 Налоговая политика субъекта РФ 2     

25 Бюджетные учреждения: правовой статус  2    

26 Казенные учреждения: правовой статус  2    

27 Автономные учреждения: правовой статус  2    

 Итоговая аттестация     2 

 ИТОГО 28 42   2 

Всего: 72 часа 

 
Руководитель дополнительной 
образовательной программы   ___________ ______________________ 
                                                                                       подпись                                            ФИО 

 


