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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины «Финансовое право» является формирова-

ние у студентов представлений о финансовых правоотношениях, бюджетной 

системе, налоговой системе, финансовой деятельности, денежной системе и 

банковской системе страны.  

Для достижения цели дисциплины в процессе изучения курса необходи-

мо решить следующие задачи: 

 дать четкое представление о предмете, системе и методе финансового 

права, провести разграничение с другими отраслями права, показать 

взаимосвязь с финансовым правом смежных дисциплин; 

 изучить основы правового регулирования бюджетных отношений в 

РФ  (правовое регулирование доходов и расходов бюджетов, стадии 

бюджетного процесса, методы бюджетного регулирования); 

 рассмотреть формы государственного (муниципального) кредита и 

долга, а также методы их регулирования; 

 сформулировать предмет, метод и принципы налогового права, рас-

смотреть правовое регулирование налогов различных уровней; 

 изучить правовые основы регулирования страхового дела; 

 рассмотреть правовое регулирование банковской деятельности в РФ, 

особенности правового статуса Центрального банка РФ; 

 ознакомиться с правовыми особенностями денежного обращения и 

валютного регулирования. 

Дисциплина «Финансовое право» тесно соприкасается с изучением ряда 

других дисциплин, таких как: «Макроэкономика», «Финансы», «Государ-

ственные и муниципальные финансы», «Страхование», «Налоги и налогооб-

ложение», «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения». 

Изучение дисциплины «Финансовое право» предполагает рассмотрение 

трех модулей. 
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МОДУЛЬ 1 

ТЕМА 1.  ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

1. Понятие и признаки финансовой деятельности государства 

Финансовую деятельность государства нужно рассматривать с двух сто-

рон: во-первых, как особый вид экономической деятельности, во-вторых, как 

разновидность государственного управления (рис. 1). В конечном счете, эта 

двойственность обусловлена двойственностью денег, которые, с одной сто-

роны, являются продуктом экономических законов (закона стоимости), с 

другой стороны, представляют собой один из механизмов государственной 

власти. 

 
Рис. 1. Двойственный характер финансовой деятельности 

 

Назовем признаки, характеризующие финансовую деятельность госу-

дарства как экономическую категорию. В процессе финансовой деятельности 

Российское государство выпускает денежные знаки (осуществляет эмиссию), 

организует и регулирует денежное обращение в стране, осуществляет расче-

ты. Это важнейший признак, покоящийся на действии закона стоимости. 

Другой признак свидетельствует о том, что в процессе осуществления фи-

нансовой деятельности государство собирает (мобилизует) денежные сред-

ства и создает разнообразные финансовые фонды: бюджетные, внебюджет-

ные, иные. 

В рассматриваемом плане огромное значение для функционирования 

государства имеет создание федерального бюджета как централизованного 

фонда Российской Федерации, предназначенного для финансирования функ-

ций и задач общегосударственного значения (оборона, иностранные дела), а 

также для перераспределения финансовых средств между субъектами Рос-

сийской Федерации в целях выравнивания условий их социально-

экономического развития. Бюджетный кодекс РФ предусматривает создание 

основных государственных внебюджетных фондов, к числу которых отно-

сятся Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федераль-

ный фонд обязательного медицинского страхования и другие фонды. 

В процессе финансовой деятельности государство расходует денежные 

средства. Данный аспект также представляет собой один из важных призна-

ков финансовой деятельности государства как экономической категории. Из 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 

особый вид экономической 

деятельности 

разновидность государ-

ственного управления 
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федерального бюджета государство осуществляет расходы на армию и обо-

рону; из Пенсионного фонда РФ выплачивает пенсии гражданам; из резерв-

ных фондов восстанавливает потери, понесенные городами и селами в ре-

зультате стихийных бедствий, и т.д. 

Расходуя денежные средства, государство: 

 применяет бюджетное финансирование, т.е. целевой, безвозмезд-

ный, безвозвратный отпуск государственных денежных средств; 

 применяет банковское кредитование, т.е. выдачу возвратных ссуд, 

за пользование которыми граждане и юридические лица уплачи-

вают проценты; 

 выплачивает страховые возмещения и т.д. 

Финансовая деятельность государства как разновидность управленче-

ской деятельности представляет собой «специальную отрасль государствен-

ного управления». В этом качестве финансовая деятельность государства яв-

ляется: 

 властной, основанной на предписаниях органов государственной 

(публичной) власти; 

 государственно-плановой, осуществляемой в рамках точно опре-

деленного времени (квартала, года); 

 координирующей деятельностью; 

 контролирующей деятельностью. 

Управленческий характер финансовой деятельности проявляется в том, 

что она осуществляется на основе правовых управленческих решений как 

представительных, так и исполнительных органов власти. В иерархии таких 

решений ведущее место принадлежит актам представительных органов, в 

первую очередь федеральным законам и законам субъектов Федерации о 

бюджетах, налогах и т.д. 

Наибольшую часть управленческих решений в области финансовой дея-

тельности государства составляют акты органов исполнительной власти, и 

это естественно, потому что преимущественно эти органы осуществляют фи-

нансовую деятельность (Минфин России, налоговые службы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Государственные органы, осуществляющие финансовую  

деятельность 

В осуществлении финансовой деятельности государства принимают 

участие все без исключения органы государства, муниципальные органы, 

Финансовая деятельность государства представляет собой деятель-

ность по выпуску денежных знаков и организации денежного обращения в 

стране, мобилизации денежных средств в государственные и муниципаль-

ные фонды, использованию их в интересах общества и государства, при-

чем эта деятельность осуществляется на основе управленческих решений, 

финансового планирования и контроля за правильностью всех финансо-

вых операций как государственных (публичных), так и частных структур. 
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государственные учреждения и предприятия, частные предприятия, обще-

ственные организации и граждане-налогоплательщики. Все органы государ-

ства, принимающие участие в осуществлении финансовой деятельности, 

можно подразделить на ряд групп. 

 

Таблица 1 

Государственные органы, осуществляющие финансовую  

деятельность, и их компетенции 

Государственные 

органы власти 

Компетенции в сфере финансовой деятельности 

1 2 

Высшие органы власти 

Президент РФ по представлению Председателя Правительства РФ 

назначает на должность министра финансов РФ, пред-

ставляет Государственной думе кандидатуру на долж-

ность Председателя ЦБ РФ, подписывает и обнародует 

федеральные законы о введении или отмене налогов, о 

выпуске государственных займов, о федеральном бюд-

жете; выступает с Бюджетным посланием перед Госу-

дарственной думой. Используя нормотворческие пол-

номочия, Президент РФ издает указы по вопросам ис-

полнения бюджетного, налогового и валютного законо-

дательства, укрепления финансовой 

дисциплины, обеспечения финансового государственно-

го контроля 

Государственная 

дума 

рассматривает и принимает федеральный бюджет, 

назначает на должность и освобождает от должности 

Председателя ЦБ РФ, Председателя Счетной палаты и 

половину состава ее аудиторов, принимает федеральные 

законы по вопросам федеральных налогов, финансового, 

валютного, кредитного, таможенного регулирования, 

денежной эмиссии 

Правительство 

РФ 

разрабатывает и представляет Государственной думе 

федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение, 

обеспечивает проведение в Российской Федерации еди-

ной финансовой, кредитной и денежной политики 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Государственные органы специальной компетенции 

Министерство 

финансов РФ 

осуществляет функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, 

банковской деятельности, кредитной кооперации госу-

дарственного долга, аудиторской деятельности, бухгал-

терского учета и бухгалтерской отчетности, производ-

ства, переработки и обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней, таможенных платежей, определе-

ния таможенной стоимости товаров, инвестирования 

средств для финансирования накопительной части тру-

довой пенсии, организации и проведения лотерей, 

азартных игр, производства и оборота защищенной по-

лиграфической продукции, финансового обеспечения 

государственной службы. Минфин также осуществляет 

координацию и контроль деятельности находящихся в 

его ведении Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора, Федеральной налоговой службы, 

Федерального казначейства 

Центральный банк 

РФ 

осуществляет денежную эмиссию, организует наличное 

денежное обращение, осуществляет защиту и устойчи-

вость рубля, развивает и укрепляет банковскую систему  

страны 

Региональные и местные органы власти 

Органы власти 

субъектов РФ 

рассматривают и утверждают бюджет субъекта Россий-

ской Федерации, осуществляют контроль за его испол-

нением. Органы исполнительной ветви власти осу-

ществляют исполнение бюджета. В составе администра-

ций субъектов Российской Федерации 

функционируют финансовые управления, которые осу-

ществляют техническую работу по составлению проекта 

бюджета, его исполнению, управляют государственным 

и муниципальным долгом, создают 

фонды финансовой поддержки муниципальных образо-

ваний, выдают ссуды, выделяют субвенции органам 

местного самоуправления и оказывают иные формы фи-

нансовой помощи, осуществляют государственный фи-

нансовый контроль на соответствующей территории 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Местные органы 

власти  

устанавливают местные налоги и сборы, предоставляют 

льготы по их уплате в соответствии с федеральными за-

конами; обращаются за финансовой помощью к феде-

ральным органам и органам субъектов Российской Фе-

дерации, которые перечисляют средства из фондов фи-

нансовой поддержки в бюджеты муниципальных обра-

зований; составляют проект местного бюджета, рас-

сматривают и утверждают его, исполняют и отчитыва-

ются о его исполнении; осуществляют взаимодействие 

местных финансовых органов с финансово-кредитными 

организациями;  осуществляют эмиссию муниципаль-

ных облигаций и жилищных сертификатов; предостав-

ляют необходимую информацию налоговым органам;  

получают в банках и других кредитных организациях 

краткосрочные и долгосрочные кредиты; осуществляют 

муниципальные займы путем выпуска муниципальных 

облигаций 

 

3. Финансовая система РФ 

 

 

 

 

 

 

Иногда под финансовой системой государства понимается система фи-

нансовых учреждений.  

Каждое звено финансовой системы характеризуется тем, что обслужива-

ет определенную сферу распределения и перераспределения национального 

дохода посредством применения специфических форм и методов аккумули-

рования и использования фондов денежных средств государства и (или) му-

ниципальных образований. Названные особенности лежат в основе различий, 

имеющихся между отдельными звеньями финансовых отношений. Каждое 

звено финансовой системы определенным образом влияет на публичную фи-

нансовую деятельность и имеет  свои функции.  

В настоящее время финансовая система Российской Федерации состоит 

из следующих звеньев:  

 бюджетная система, которую образуют федеральный бюджет, 

бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты;  

 внебюджетные государственные фонды;  

 кредит (государственный и муниципальный);  

 обязательное государственное страхование;  

Финансовая система государства представляет собой систему форм и 

методов аккумулирования, распределения и использования фондов денеж-

ных средств государства, муниципальных образований, а также предприя-

тий, учреждений, организаций, отраслей народного хозяйства. 
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 финансы предприятий различных форм собственности, объедине-

ний, организаций, учреждений, отраслей народного хозяйства 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Структура финансовой системы РФ 

 

ТЕМА 2. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ 

РОССИЙСКОГО ПРАВА 
 

1. Понятие, предмет и методы финансового права 

 

 

 

 

 

Будучи частью системы права, финансовое право характеризуется при-

знаками, которые объединяют эту отрасль права со всеми другими. К таким 

признакам относятся следующие: 

Финансовое право состоит из нормативных предписаний, которые 

определяют поведение субъектов (физических и юридических лиц) в специ-

фической сфере социальной действительности  –  в сфере финансовой дея-

тельности государства. 

Для финансового права, как и для других отраслей права (для этой от-

расли в особенности), характерна формальная определенность. Эта фор-

мальная определенность проявляется в четкости, однозначности и лаконич-

ности законодательных предписаний. 

Финансовое право – совокупность юридических норм, регулирую-

щих общественные отношения в процессе финансовой деятельности го- 

сударства.  
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Финансовое право представляет систему норм. 

Внешняя форма финансового права выражена в eгo законодательстве. 

Финансовое законодательство представляет собой весь комплекс норматив-

ных актов, издаваемых органами как законодательной, так и исполнительной 

власти, содержащих нормы финансового права. Важнейшими из этих актов 

являются федеральные законы: БК РФ, НК РФ, Закон о Банке России и дру-

гие законы. Финансовое право включает также подзаконные акты. 

Обязательность финансового права. Нормативные предписания в обла-

сти финансовой деятельности государства обязательны для тех, кому они ад-

ресованы, хотя в большинстве случаев граждане и юридические лица подчи-

няются им добровольно. Однако если субъекты финансово-правовых отно-

шений нарушают нормативные предписания, обязательность финансового 

права выражается в применении к ним мер государственного принуждения. 

Финансовое право состоит из двух частей: общей и особенной (рис.3).  

 

 
 

Рис. 3. Структура финансового права 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

Общая часть Особенная часть 

 Нормы, регулирующие общие 

принципы, финансово-правовые 

нормы, финансовые правоотно-

шения 

 Финансовая деятельность госу-

дарства и муниципальных образо-

ваний 

 Вопросы регулирования финан-

сового контроля в государстве 

 Финансово-правовая ответствен-

ность 

 

 

 

 Финансовое право 

 Бюджетное право 

 Налоговое право 

 Правовое регулирование бан-

ковского и небанковского креди-

тования 

 Правовое регулирование  стра-

хового дела 

 Правовое регулирование де-

нежного и валютного обращения 

 Правовое регулирование дея-

тельности на рынке ценных бумаг 

 

 

Предметом финансового права являются общественные отношения, 

возникающие в процессе осуществления государством финансовой дея-

тельности, направленной на выполнение своих задач и функций и состоя-

щей в управлении денежными средствами. 
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Следует также отметить, что общественные отношения, возникающие в 

процессе финансовой деятельности государства, являются имущественными 

отношениями, так как прямо или косвенно связаны со специфическим иму-

ществом   – денежными средствами. Поэтому данные общественные отноше-

ния в литературе по финансовому праву называются финансовыми, а нередко 

еще проще – денежными отношениями.   

К основным группам финансовых (денежных) отношений относят: 

эмиссионные, налоговые, бюджетные и банковские (публичные) отношения, 

в правовой регламентации которых ·любое государство заинтересовано в 

первую очередь.  

 

 

 

 

 

Конкретными методами правового регулирования в финансовом праве 

являются:  

 обязывание, 

 запрещение, 

 дозволение. 

Способ (метод) властных предписаний является основным способом 

финансового права. Его преобладание объясняется тем, что большинство фи-

нансово-правовых норм сформулированы как обязывающие нормы и обязы-

вание, таким образом, доминирует как способ регулирования в финансовом 

праве. 

Запретительный способ регулирования обусловлен запрещающими 

нормами права, которые также имеются в составе финансового права. Запре-

ты (запрещения) в праве – это юридические обязанности пассивного характе-

ра, предписывающие субъекту воздерживаться от определенных действий и 

ограничивающие его деятельность. 

Дозволительный способ регулирования обусловлен наличием в составе 

финансового права норм, имеющих в известной мере диспозитивный харак-

тер и создающих основу для возникновения соглашений определенного рода. 

 

2. Принципы финансового права 

Для финансового права характерен свой набор принципов, образующих 

методологическую, направляющую часть отрасли. 

К наиболее важным принципам финансового права относятся: 

 законность; 

 плановость; 

 гласность; 

 финансовый федерализм; 

Метод финансового права – совокупность юридических приемов, спо-

собов и средств, при помощи которых осуществляется правовое регули-

рование общественных отношений, составляющих предмет данной от-

расли права.  
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 самостоятельность финансовой деятельности органов местного 

самоуправления; 

 взаимная ответственность государства и граждан в области финан-

совой деятельности. 

Принцип законности. Законность можно определить как обязательное 

(неуклонное) исполнение требований финансовых законов и основанных на 

них подзаконных актов всеми субъектами финансового права. 

Принцип плановости есть фундаментальный принцип финансового пра-

ва, выражающийся в том, что финансовая деятельность любой структуры, 

как государственной, так и частной, осуществляется на основе финансового 

плана, учитывающего доходы и расходы на определенный период. 

Принцип гласности применительно к финансовому праву означает, что 

финансово-правовые акты, если при этом они еще затрагивают права и сво-

боды граждан, должны быть официально опубликованы в целях доведения до 

всеобщего сведения. Другой стороной принципа гласности является доступ-

ность финансово-правовых норм для населения. 

Принцип финансового федерализма заключается в том, что каждый 

субъект Российской Федерации обладает правом иметь свой бюджет, причем 

по каждому бюджету издается законодательный акт. 

Самостоятельность финансовой деятельности органов местного са-

моуправления.  В Российской Федерации органы местного самоуправления 

имеют право самостоятельно осуществлять финансовую деятельность, в 

частности, формировать, утверждать и исполнять местный бюджет. 

Принцип взаимной ответственности государственных органов и граж-

дан в области финансовой деятельности. В правовом государстве государ-

ство в лице уполномоченных государственных (муниципальных) органов 

власти и граждане взаимно ответственны в области финансовой деятельно-

сти, т.е. равны перед законом и одинаково несут юридическую ответствен-

ность за действия, не согласованные с законом. 

Все охарактеризованные принципы служат ориентирами для российско-

го финансового права и образуют единую основу, на которой формируется и 

развивается вся система финансово-правовых норм. 

 

ТЕМА 3. ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ И ФИНАНСОВЫЕ  

ОТНОШЕНИЯ 

 

1. Нормы и источники финансового права 

 

 

 

 

 

 

 

Под финансово-правовой нормой следует понимать установленное зако-

ном правило, определяющее поведение субъектов (физических и юридических 

лиц) в области финансовой деятельности государства, включающей широкий 

спектр действий: выпуск денежных знаков и организацию денежного обраще-

ния, мобилизацию денежных средств в казну и создание финансовых фондов, 

использование денежных средств из этих фондов в интересах общества и госу-

дарства и т.д. 
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Для финансово-правовых норм  характерны общие черты, свойственные 

всем другим правовым нормам. Это правила поведения: призванные регули-

ровать и направлять поведение людей в сфере финансов и государственного 

управления; обеспечиваемые принудительной силой государства и его авто-

ритетом; отличающиеся точностью, детализированностью, категоричностью 

предписаний; предоставляющие одному субъекту правомочия, а на другого 

субъекта возлагающие обязанности и т.д. 

Вместе с тем нормы финансового права являются специфическими пра-

вилами поведения и отличаются от правовых норм других отраслей права 

рядом особенностей: 

1. Финансово-правовые нормы имеют особую сферу применения, а 

именно - финансовую деятельность государства.  

2. Доминирующую роль в системе норм финансового права играют обя-

зывающие нормы, между тем как уполномочивающие и запрещающие нормы 

в целом способствуют реализации норм обязывающих.  

3. Нормы финансового права являются публично-правовыми по своей 

направленности и регламентируют общественные отношения, имеющие об-

щий (публичный) характер, т.е. отношения, тесно связанные с выполнением 

государством своих функций: оборонных; правоохранительных; по управле-

нию здравоохранением, образованием, социальным обеспечением, наукой, 

культурой и т.д. Поэтому финансово-правовые нормы относятся к публично-

му праву и наиболее тесно связаны с нормами конституционного и админи-

стративного права. 

4. В структуре финансово-правовой нормы (гипотеза, диспозиция, санк-

ция) санкции имеют, как правило, имущественный характер.  

Классификация финансово-правовых норм представлена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Классификация финансово-правовых норм 

 

 

ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ 

 

по функциям права 

 

по методу регулиро-

вания 

по способу разреше-

ния конкретных инди-

видуальных дел 

регулятивные 

охранительные 

обязывающие 

уполномочивающие 

запрещающие 

материальные 

процессуальные 
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Регулятивные финансовые правоотношения представляют собой поло-

жительные, возникающие на основе норм права отношения между субъекта-

ми в процессе осуществления финансовой деятельности государства. К числу 

таких правоотношений относятся правоотношения по поводу уплаты в бюд-

жеты и внебюджетные фонды налоговых платежей, по поводу рассмотрения 

и утверждения представительным органом проекта бюджета и т.д.  

Охранительные финансовые правоотношения складываются в процессе 

осуществления финансовой деятельности государства, но возникают вслед-

ствие неправомерного поведения одного из субъектов финансового права как 

реакция государства на такое поведение.  

Материальные финансовые правоотношения - это правоотношения, че-

рез которые реализуются обязанности и права субъектов финансового права. 

К ним относятся правоотношения, которые содержат субъективное право 

бюджетного учреждения на получение бюджетных средств из бюджета и 

обязанность распорядителя бюджетных средств дать разрешение на их полу-

чение, обязанность налогоплательщика уплатить налог и право налогового 

органа требовать его уплаты и т .д.  

Процессуальные финансовые правоотношения возникают на основе 

процессуальных норм и производны (вторичны) от материальных финансо-

вых правоотношений. Но их удельный вес в системе финансовых правоот-

ношений достаточно велик, о чем свидетельствует часть III БК РФ, включа-

ющая бюджетно-процессуальные нормы. 

Нормы финансового права, как и другие правовые нормы, не существу-

ют и не могут существовать вне источника права. В финансовом праве это в 

основном нормативные правовые акты. Как источник финансового права 

нормативный правовой акт (федеральный закон, указ Президента РФ, поста-

новление Правительства РФ и т.д.) содержит нормы финансового права, ад-

ресованные неопределенному кругу лиц и рассчитанные на неоднократное 

применение. 

Нормативно-правовые акты, выступающие в качестве источников фи-

нансового права: 

 Конституция РФ; 

 Федеральные законы и законы субъектов РФ; 

 Указы Президента РФ; 

 Постановления Правительства РФ; 

 Ведомственные нормативные акты; 

 Нормативный финансовый договор. 

 

2. Финансовые правоотношения 

 

 

 

 

 

Финансовое правоотношение  – это урегулированное нормами финан-

сового права общественное отношение, складывающееся в сфере финансо-

вой деятельности. 
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Особенности финансовых правоотношений: 

Первой особенностью финансовых правоотношений является то, что они 

возникают в процессе осуществления финансовой деятельности государства. 

Вторая особенность финансовых правоотношений заключается в том, 

что они являются публично-правовыми отношениями. 

Третья особенность финансовых правоотношений состоит в том, что эти 

отношения государственно-властные. 

Четвертая особенность заключается в том, что государство осуществля-

ет мобилизацию составляющих часть национального дохода  денежных 

средств, направляя их в различные фонды и используя в процессе выполне-

ния своих функций. С этой стороны государство выступает как хозяйствую-

щий субъект, субъект специфических имущественных (денежных) отноше-

ний. 

Классификация финансовых правоотношений представлена на рис. 5. 

 
Рис. 5. Классификация финансовых правоотношений 

  

3. Субъекты финансового права 

 

 

 

 

 

 

Субъекты финансового права потенциально способны быть участниками 

финансового правоотношения. Субъекты финансового правоотношения - это 

реальные участники конкретного финансового правоотношения. 

 

ФИНАНСОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

по функциям права 

по видам финансовых 

институтов и подо-

траслей права 

по способу разреше-

ния конкретных инди-

видуальных дел 

регулятивные 

охранительные 

эмиссионные; 

налоговые; 

бюджетные; 

касающиеся государ-

ственного и муниципаль-

ного долга; 

касающиеся государ-

ственного страхования; 

валютные; 

финансово-контрольные 

материальные 

процессуальные 

Субъект финансового права –  это лицо (физическое или юридиче-

ское), которое законодательство наделяет правами и обязанностями в обла-

сти публичной финансовой деятельности, предоставляя возможность быть 

участником конкретного финансового правоотношения.  
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В зависимости от организационно-правового статуса можно выделить 

следующие группы субъектов финансового права (рис. 6):  

По своему существу территориальное публичное образование – это объ-

единение жителей, постоянно проживающих лиц (даже не граждан) на дан-

ной территории. К таким субъектам финансового права относятся: 

а)  в масштабах страны - Российская Федерация как государство; 

б) наиболее крупные части государства - субъекты Российской Федера-

ции; 

в) муниципальные образования различных видов (города, сельские рай-

оны, населенные пункты), которые создаются внутри субъектов Российской 

Федерации и в которых осуществляется местное самоуправление. 

 

 
Рис. 6. Группы субъектов финансового права 

 

К коллективным субъектам финансового права относят государствен-

ные органы власти, хозяйственные организации (имеющие самостоятельный 

источник дохода), бюджетные учреждения. 

К индивидуальным субъектам финансового права относятся, прежде 

всего, граждане Российской Федерации. 

 

ТЕМА 4. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО  

КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Сущность и виды финансового контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объектом финансового контроля, прежде всего, являются денежные 

отношения, возникающие при формировании и использовании финансовых 

СУБЪЕКТЫ ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

Территориальные 

публичные образо-

вания 

Коллективные 

субъекты 

Индивидуальные 

субъекты 

Финансовый контроль — это контроль за финансовой деятельностью 

всех экономических субъектов (государства, предприятий, учреждений, 

организаций), осуществляемый законодательными и исполнительными ор-

ганами власти всех уровней, а также специально созданными учреждения-

ми при помощи особых методов, включающих набор специальных прие-

мов и способов действий контролеров, позволяющий им решить по-

ставленные задачи. 
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ресурсов в материальном производстве и в непроизводственной сферах, а 

также во всех звеньях финансовой системы. 

Классификация финансового контроля в теории финансового права про-

водится по разным основаниям (рис. 7). 

Предварительный финансовый контроль осуществляется до совершения 

операций по созданию, распределению и использованию определенных фон-

дов денежных средств. Он проводится при рассмотрении и утверждении 

бюджетов, других финансово-плановых актов, при приеме заявок и т.д.  

Текущий финансовый контроль осуществляется повседневно при прове-

дении финансовых операций.  

Последующий финансовый контроль осуществляется после совершения 

хозяйственной или финансовой операции по использованию финансовых ре-

сурсов из соответствующих фондов денежных средств. 

 

 
Рис. 7. Классификация финансового контроля 

 

Финансовый контроль осуществляется в различных формах: 

 наблюдение; 

 обследование; 

 проверка;  

 анализ; 

 ревизия и др.  

Наблюдение направлено на ознакомление с состоянием финансовой дея-

тельности проверяемого субъекта. Возможно проведение обследования от-

дельных сторон финансовой деятельности с использованием таких приемов, 

как анкетирование и опрос. 

Проверка проводится на месте, в ходе ее используются балансовые, от-

четные и расходные документы в целях выявления нарушений финансовой 

дисциплины и устранения их последствий.  

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

в зависимости от времени 

проведения 

в зависимости от субъектов, 

осуществляющих финансо-

вый контроль 

 предварительный 

 текущий 

 последующий 

 

 

 

 государственный 

 муниципальный 

 внутрифирменный 

 аудиторский 
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Анализ также направлен на выявление нарушений финансовой дисци-

плины с помощью различных аналитических приемов.  

Основной формой финансового контроля является ревизия, которая про-

водится в целях установления законности финансовой дисциплины на кон-

кретном объекте. Законодательство закрепляет обязательный и регулярный 

характер ревизии. Она проводится на месте и основывается на проверке пер-

вичных документов, учетных регистров, бухгалтерской и статистической от-

четности, фактического наличия денежных средств. 

Ревизии могут проводить, в частности:  

 Счетная палата РФ;  

 Федеральная служба по финансово-бюджетному надзору;  

 контрольно-ревизионные подразделения отраслевых министерств 

и ведомств. 

Ревизии подразделяются на несколько видов (рис.8). 

 
Рис. 8. Виды ревизий 

 

2. Органы, осуществляющие государственный финансовый  

контроль 

Государственный контроль осуществляется федеральными органами 

законодательной власти, федеральными органами исполнительной власти, в 

том числе специально созданными органами исполнительной власти (табл.2). 

Счетная палата РФ – постоянно действующий орган государственно-

го финансового контроля, подотчетный Федеральному собранию РФ.  

Объектом контроля  со стороны Счетной палаты РФ выступают средства 

федерального бюджета, федеральных внебюджетных фондов и федеральная 

собственность. 

К субъектам, на которых распространяются контрольные полномочия 

Счетной палаты, относятся: 

1) все государственные органы (в том числе их аппараты) и учреждения, 

федеральные внебюджетные фонды; 

2) органы местного самоуправления, предприятия, организации, банки, 

страховые компании и другие финансово-кредитные учреждения, их союзы, 

 

ВИДЫ РЕВИЗИЙ 

по содержанию по времени  осу-
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ассоциации и иные объединения вне зависимости от видов и форм собствен-

ности, если они получают, перечисляют, используют средства из федераль-

ного бюджета или используют федеральную собственность либо управляют 

ею, а также имеют предоставленные федеральным законодательством или 

федеральными органами государственной власти налоговые, таможенные и 

иные льготы и преимущества; 

3) общественные объединения, негосударственные фонды и иные негосу-

дарственные некоммерческие организации, на деятельностью которых кон-

трольные полномочия Счетной палаты распространяются в части, связанной 

с получением, перечислением или использованием ими средств федерального 

бюджета, использованием федеральной собственности и управлением ею, а 

также в части предоставленных федеральным законодательством или феде-

ральными органами государственной власти налоговых, таможенных и иных 

льгот и преимуществ. 

Таблица 2 

Структура органов государственной власти, осуществляющих 

 финансовый контроль 

Орган государствен-

ной власти 

Основные нормативные 

акты, регламентирующие 

деятельность органа 

Структура  

1 2 3 

Счетная палата РФ Конституция РФ,   

ФЗ «О Счетной палате 

РФ» от 11 янв. 1995 г. №4-

ФЗ,  

Бюджетный кодекс 

является юридическим лицом, со-

стоит из Председателя, назначаемого 

Государственной думой РФ на шесть 

лет, заместителей председателя, 

назначаемых Советом Федерации РФ 

также на шесть лет, 12 аудиторов, 

шесть из которых назначает Госу-

дарственная дума РФ и шесть - Со-

вет Федерации РФ, а также из аппа-

рата Счетной палаты — инспекторов 

Министерство финан-

сов РФ 

Указ Президента РФ «О 

системе и структуре феде-

ральных органов исполни-

тельной власти» от 9 мар-

та 2004г.№314, 

Постановление Прави-

тельства РФ «О Мини-

стерстве финансов РФ» от 

30 июня 2004г.№329, 

Постановление Прави-

тельства РФ «Вопросы 

Министерства финансов 

РФ» от 7 апр. 2004г.№185 

является юридическим лицом, воз-

главляет министр, назначаемый на 

должность и освобождаемый от нее 

Президентом РФ по представлению 

Председателя Правительства РФ.  

Министр имеет заместителей, назна-

чаемых на должность и освобождае-

мых от должности Правительством 

РФ. 

Количество заместителей министра 

устанавливается Правительством 

РФ. 

Структурными подразделениями 

Минфина РФ являются департамен-

ты по основным направлениям дея-

тельности министерства. В состав 

департаментов включаются отделы. 
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В ведении министерства находятся 

федеральные службы: Федеральная 

служба финансово-бюджетного 

надзора, Федеральная налоговая 

служба, Федеральное казначейство 

Федеральная служба 

финансово-

бюджетного надзора 

Постановление Прави-

тельства РФ «О Феде-

ральной службе финансо-

во-бюджетного надзора» 

от 15 июня 2004 г. № 278 

включает центральный аппарат (ру-

ководитель службы, заместители, 

структурные подразделения) и тер-

риториальные управления 

Федеральная налого-

вая служба 

Постановление Прави-

тельства РФ «О Феде-

ральной налоговой служ-

бе» от 30 сентября 2004 

г.№506 

включает центральный аппарат (ру-

ководство, структурные подразделе-

ния), межрегиональные инспекции 

ФНС России, Управления ФНС Рос-

сии по субъектам РФ 

Федеральное казна-

чейство 

Постановление Прави-

тельства РФ «О Феде-

ральном казначействе» от 

1 декабря 2004 г.№703 

включает центральный аппарат (ру-

ководитель службы, заместители, 

структурные подразделения) и тер-

риториальные казначейства 

Федеральная тамо-

женная служба 

Постановление Прави-

тельства РФ «О Феде-

ральной таможенной 

службе» от 16 сентября 

2013 г.№809 

включает центральный аппарат (ру-

ководитель службы, заместители, 

структурные подразделения) и тер-

риториальные управления 

Федеральная служба 

по финансовому мо-

ниторингу 

 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 13 

июня 2012 года № 808 

«Вопросы Федеральной 

службы по финансовому 

мониторингу», 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 21 мая 

2012 года № 636 «О 

структуре федеральных 

органов исполнительной 

власти», 

Федеральный закон от 7 

августа 2001 года № 115-

ФЗ "О противодействии 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных пре-

ступным путем, и финан-

сированию терроризма" 

включает центральный аппарат (ди-

ректор, заместители, структурные 

подразделения) и межрегиональные 

управления. Руководство деятельно-

стью осуществляет Президент РФ 

 

Основные задачи Счетной палаты РФ:  

• определение целесообразности расходов государственных средств и 

использования федеральной собственности;  

• оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов феде-

рального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов;  
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• проведение экспертизы проектов федеральных законов, иных норма-

тивных актов, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств 

бюджета; осуществление контроля за законностью и своевременностью дви-

жения средств бюджета в ЦБ РФ, уполномоченных банках и иных финансо-

во-кредитных учреждениях Российской Федерации и т.д. 

В рамках банковской системы Счетная палата осуществляет контроль за 

деятельностью Центрального банка РФ, его структурных подразделений, 

других банков и кредитно-финансовых учреждений в части обслуживания 

ими федерального бюджета, а также за деятельностью Центрального банка 

РФ по обслуживанию государственного долга Российской Федерации. 

Все органы государственной власти в Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, Центральный банк РФ, предприятия, учреждения, 

организации (независимо от форм собственности) и их должностные лица 

обязаны представлять по запросам Счетной палаты РФ информацию, необ-

ходимую для обеспечения ее деятельности. 

Счетная палата, осуществляя контрольную деятельность, вправе прово-

дить ревизии и тематические проверки, которые являются основной формой 

ее контроля. 

Счетная палата имеет право давать администрации проверяемых пред-

приятий, учреждений и организаций обязательные для исполнения предписа-

ния в случаях выявления нарушений в финансовой, хозяйственной, коммер-

ческой и иной деятельности предприятия, учреждения и организации, нано-

сящих государству прямой непосредственный ущерб и требующих в связи с 

этим безотлагательного пресечения, а также умышленного или систе-

матического несоблюдения порядка и сроков рассмотрения представлений 

Счетной палаты, создания препятствий для проведения ее контрольных ме-

роприятий. 

При неоднократном неисполнении или ненадлежащем исполнении пред-

писаний Коллегия Счетной палаты может по согласованию с Государствен-

ной думой РФ принять решение о приостановлении всех видов финансовых, 

платежных и расчетных операций по банковским счетам проверяемых пред-

приятий, учреждений и организаций. Данное предписание может быть об-

жаловано в судебном порядке. 

Министерство финансов РФ – федеральный орган исполнительной 

власти. Задачи, возложенные на Министерство финансов РФ, сформулирова-

ны в «Положении о Министерстве финансов РФ». 

Функции Министерства финансов РФ относятся к следующим обла-

стям: 

 государственные финансы в целом — участие в комплексном анали-

зе экономики страны и в работе по составлению долгосрочных и краткосроч-

ных прогнозов их развития, определение потребностей государственных фи-

нансовых централизованных ресурсов, подготовка предложений о распреде-

лении этих ресурсов между федеральным бюджетом и государственными 

федеральными внебюджетными фондами; 
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 государственный бюджет — организация работы по составлению и 

обеспечению исполнения федерального бюджета, разработка предложений 

по нормативам отчислений от федеральных налогов, размерам дотаций и 

субвенций, выделяемых в бюджеты субъектов РФ, прогнозирование и со-

ставление консолидированного бюджета РФ; 

 внебюджетные государственные федеральные фонды — подготовка 

предложений о создании и использовании целевых внебюджетных фондов, 

обеспечение финансового исполнения государственных федеральных вне-

бюджетных фондов; 

 страхование — участие в работе по развитию и совершенствованию 

страховой деятельности в стране; 

 денежное обращение — разработка и осуществление мер по оптими-

зации товарно-денежных пропорций и сбалансированности денежных дохо-

дов и расходов населения, укреплению денежного обращения и покупатель-

ной способности рубля, подготовка предложений по улучшению состояния 

расчетов в народном хозяйстве, по основным направлениям денежно-

кредитной политики РФ, обеспечение изготовления Гознаком денежных би-

летов и металлических монет; 

 государственный кредит — выпуск государственных внутренних 

займов РФ, согласование общего объема и условий выпуска долговых обяза-

тельств субъектов РФ, заключение соглашений с Центральным банком РФ о 

предоставлении кредита на покрытие дефицита федерального бюджета и 

другие цели; 

 финансовый рынок — разработка предложений по формированию 

финансового рынка, регулирование рынка ценных бумаг, регистрация вы-

пуска ценных бумаг; 

 валютно-финансовые отношения — подготовка предложений по со-

вершенствованию валютно-финансовых и кредитных отношений с иностран-

ными государствами и увеличению валютных ресурсов страны, участие в 

разработке финансовых условий договоров и соглашений с иностранными 

государствами, валютно-кредитной политики, предложений по использова-

нию валютных средств, прогноза платежного баланса, формирование тамо-

женной политики, организация работы по привлечению в экономику страны 

иностранных кредитных ресурсов, обслуживание государственного внешнего 

долга, участие в регулировании отпуска драгоценных металлов и камней; 

 финансовый контроль — контроль за исполнением федерального 

бюджета и использованием средств государственных федеральных внебюд-

жетных фондов, за использованием валютных средств, инвестиций, а также 

проведение аттестации по аудиту предприятий, объединений, организаций и 

учреждений, граждан, осуществляющих самостоятельную предприниматель-

скую деятельность, лицензирование аудита; 

 организация учета и отчетности — анализ сводной бухгалтерской 

отчетности федеральных органов исполнительной власти, руководство бух-

галтерским учетом и отчетностью предприятий, организаций и учреждений, 
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независимо от их организационно-правовых форм и подчиненности, ус-

тановление порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности 

об исполнении федерального бюджета, смет расходов бюджетных учрежде-

ний и организаций, установление форм учета и отчетности по кассовому ис-

полнению федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ.  

В ведении министерства находятся Федеральная служба финансово-

бюджетного надзора, Федеральная налоговая служба, Федеральное казначей-

ство. 

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор), 
находящаяся в ведении Министерства финансов, является федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной сфере, а также функции органа валютного 

контроля.  

Федеральная налоговая служба (ФНС России) является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильно-

стью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствую-

щий бюджет налогов и сборов, в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных 

платежей, за производством и оборотом этилового спирта, спиртосодержа-

щей, алкогольной и табачной продукции, а также функции агента валютного 

контроля в пределах компетенции налоговых органов. 

Федеральное казначейство является федеральным органом исполни-

тельной власти (федеральной службой), осуществляющим правопримени-

тельные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кас-

совому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы страны, 

предварительному и текущему контролю за ведением операций со средства-

ми федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и 

получателями средств федерального бюджета. 

Федеральная таможенная служба – федеральный ор-

ган исполнительной власти, осуществляющий в соответствии 

с законодательством Российской Федерации функции по контролю и надзору 

в области таможенного дела, а также функции агента валютного контроля и 

специальные функции по борьбе с контрабандой, иными преступлениями 

и административными правонарушениями. 

Федеральная служба по финансовому мониторингу является федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим  функции по проти-

водействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма, по выработке государственной полити-

ки, нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации со-

ответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной 

власти, а также функции национального центра по оценке угроз националь-

ной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) дохо-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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дов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распро-

странения оружия массового уничтожения, по выработке мер противодей-

ствия этим угрозам. 

Финансовый контроль в РФ осуществляет также Банк России, на кото-

рый возложены контрольные функции упраздненной в 2011 г. Федеральной 

службы страхового надзора и упраздненной в 2014 г. Федеральной службы 

по финансовым рынкам.  

Ведомственный (внутриведомственный) финансовый контроль осу-

ществляется в министерствах, ведомствах руководителями соответствующих 

органов и специально созданными в данных системах контрольно-

ревизионными подразделениями, которые подчиняются, как правило, непо-

средственно руководителю министерства, ведомства. 

 Контрольные и финансовые органы субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований осуществляют финансовый контроль за опера-

циями с бюджетными средствами главных распорядителей, распорядителей и 

получателей бюджетных средств соответствующих бюджетов, а также за со-

блюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и 

государственных и муниципальных гарантий, условий выделения, получе-

ния, целевого использования и возврата бюджетных средств.  

Основными задачами данного вида контроля являются:  

• выявление случаев хищения и недостач денежных средств и материаль-

ных ценностей, бесхозяйственности, других нарушений финансовой дисци-

плины;  

• разработка предложений по устранению условий и причин, их порож-

дающих;  

• принятие мер по возмещению виновными лицами причиненного ущерба 

и др. 

 

3. Правовые основы аудита 

В настоящее время правовую основу аудита образует Федеральный за-

кон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», в со-

ответствии с которым аудит - независимая проверка бухгалтерской (финан-

совой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достовер-

ности такой отчетности.  

Целью аудита является выражение мнения о достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения 

бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 

Аудиторские организации (аудиторы) могут оказывать сопутствующие 

аудиту услуги, в том числе постановку и ведение бухгалтерского учета, нало-

говое консультирование, правовое консультирование и др.  

Аудиторская деятельность осуществляется наряду с финансовым кон-

тролем, проводимым в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации специально уполномоченным на то государственным органом. Ауди-

торы, прошедшие аттестацию и желающие работать самостоятельно, а также 
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аудиторские фирмы начинают свою деятельность после государственной ре-

гистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности, получе-

ния лицензии и включения в государственный реестр аудиторов и ауди-

торских фирм.  

Аудит делится на:  

 обязательный;  

 инициативный. 

Обязательная аудиторская проверка проводится в случаях, прямо уста-

новленных законодательными актами Российской Федерации, инициативная 

– по решению хозяйствующего субъекта.  

Обязательный аудит – ежегодная обязательная аудиторская проверка 

ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ор-

ганизации или индивидуального предпринимателя. Обязательный аудит 

осуществляется в случаях, если:  

1) организация имеет организационно-правовую форму акционерного 

общества; 

2) ценные бумаги организации допущены к организованным торгам; 

3) организация является кредитной организацией, бюро кредитных исто-

рий, организацией, являющейся профессиональным участником рынка цен-

ных бумаг, страховой организацией, клиринговой организацией, обществом 

взаимного страхования, организатором торговли, негосударственным пенси-

онным или иным фондом, акционерным инвестиционным фондом, управля-

ющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестици-

онного фонда или негосударственного пенсионного фонда (за исключением 

государственных внебюджетных фондов); 

4) объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения 

работ, оказания услуг) организации (за исключением органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, государственных и муници-

пальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, сельскохозяйственных кооперативов, союзов этих кооперативов) за 

предшествовавший отчетному год превышает 400 миллионов рублей или 

сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшество-

вавшего отчетному года превышает 60 миллионов рублей; 

5) организация (за исключением органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, государственного внебюджетного фонда, а также 

государственного и муниципального учреждения) представляет и (или) пуб-

ликует сводную (консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность; 

6) в иных случаях, установленных федеральными законами. 

 Обязательный аудит проводится ежегодно. 

Аудиторская проверка завершается составлением официального доку-

мента – аудиторского заключения. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
 

1. Раскройте двойственный характер финансовой деятельности госу-

дарства. 

2. Охарактеризуйте финансовую систему Российской Федерации. 

3. Сформулируйте понятие «финансового права», его характерные при-

знаки. 

4. Что выступает в качестве предмета и метода финансового права?  

5. Назовите основные принципы финансового права. Раскройте их со-

держание. 

6. Что в финансовом праве понимают под «финансово-правовой» нор-

мой? 

7. Назовите основные источники финансового права. 

8. Сформулируйте понятие «финансовых правоотношений», их осо-

бенности. 

9. Справедливо ли утверждать, что содержание категорий «субъект фи-

нансового права» и «субъект финансовых правоотношений» абсолютно сов-

падают? 

10. Справедливо ли отождествлять понятия «коллективный субъект» и 

«юридическое лицо»? 

11. Сформулируйте понятие «финансовый контроль», назовите его ви-

ды. 

12. Какие функции осуществляет Счетная палата РФ в сфере финансово-

го контроля? 

13. Какие области деятельности охватывают функции Министерства 

финансов РФ? 

14. Перечислите службы, находящиеся в ведении Министерства финан-

сов РФ. Какие функции на них возложены? 

15. В каких случаях проводится обязательный аудит? 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1. Финансовая система Российской империи 

2. Особенности развития финансовой системы России в XX в. 

3. Зарождение и формирование науки финансового права в Западной Ев-

ропе 

4. Развитие науки финансового права в Российской империи 

5. Наука финансового права в СССР 

6. Наука финансового права в 90-е гг. ХХ в. и в первое десятилетие XXI 

в. 

7. Источники финансового права, их характеристика 

8. Публичные цели Министерства финансов РФ и пути их достижения в 

текущем периоде 

9. Департаменты Министерства финансов РФ 
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10. Функции Центрального банка РФ 

 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Совокупность денежных отношений, организованных государством, в 

процессе которых осуществляется формирование и использование общегосу-

дарственных фондов денежных средств, с целью осуществления экономиче-

ских, социальных и политических задач, называется: 

a) финансами 

b) деньгами 

c) государственными финансами 

d) национальным доходом 

2. Финансово-правовая норма, предписывающая запрет на выдачу под-

отчетных сумм, пока лицо не отчитается за ранее полученную сумму под от-

чет, является: 

a) обязывающей финансово-правовой нормой 

b) запрещающей финансово-правовой нормой 

c) уполномочивающей финансово-правовой нормой 

d) материальной финансово-правовой нормой 

3. Отрасль права, регулирующая правовые отношения в финансовой 

сфере, называется: 

a) финансовым контролем 

b) финансовым правом 

c) финансовым законодательством 

d) финансовой дисциплиной 

4. Финансово-правовая норма, предписывающая не осуществлять дей-

ствия, нарушающие или подрывающие финансовую дисциплину, называется: 

a) обязывающей финансово-правовой нормой 

b) запрещающей финансово-правовой нормой 

c) уполномочивающей финансово-правовой нормой 

d) материальной финансово-правовой нормой 

5. Финансовый контроль, при котором реальные расходы систематиче-

ски сопоставляются с действующими нормами, целью расходования средств, 

что позволяет выявить отклонения и своевременно на них отреагировать, яв-

ляется: 

a) предварительным финансовым контролем 

b) текущим финансовым контролем 

c) последующим финансовым контролем 

d) независимым финансовым контролем 

6. Проверка правильности заполнения первичных документов, реквизи-

тов, наличия подчисток, исправлений и т.п. представляет собой: 

a) плановую проверку  

b) повторную проверку 

c) формальную проверку 
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d) арифметическую проверку 

7. Ревизия представляет собой: 

a) выражение мнения по поводу достоверности финансовой отчетно-

сти; оказание услуги, помощь 

b) выявление недостатков с целью их устранения и наказания винов-

ных 

c) предпринимательскую деятельность 

d) исполнительскую деятельность, выполнение распоряжений 

8. Совокупность нормативных актов органов центральной законодатель-

ной и исполнительной власти, регулирующих финансовые отношения, назы-

вается: 

a) финансовым контролем 

b) финансовым правом 

c) финансовым законодательством 

d) финансовой дисциплиной 

9. Процессы формирования, распределения и использования централи-

зованных и децентрализованных денежных фондов публичного характера 

представляют собой: 

a) объекты финансового контроля 

b) контролируемые субъекты финансового контроля 

c) контролируемые процессы финансового контроля 

10. Вид финансового контроля, предполагающий контролирующие дей-

ствия, ознакомление при постановке на учет обязанных лиц, объектов, лежа-

щих в основе исчисления денежных обязательств, представляет собой: 

a) учет 

b) обследование 

c) анализ 

d) проверку 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. Как соотносятся понятия «финансы» и «деньги»? Укажите, 

какой из приведенных ниже тезисов верен: 

 «все денежные отношения – финансовые» 

 «все финансовые отношения – денежные» 

Приведите примеры, доказывающие правильность выделенного вами те-

зиса. 

Задание 2. В Налоговом кодексе РФ найдите примеры следующих фи-

нансово-правовых норм:  

 обязывающие, уполномочивающие, запрещающие 

 регулятивные, охранительные 

 материальные, процессуальные 
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Задание 3. Безработный гражданин Сидоров является субъектом финан-

сового (налогового) права и (или) участником финансового (налогового) пра-

воотношения. Изменится ли ситуация, если Сидоров займется бизнесом, 

приносящим доход? Ответ обоснуйте. 

Задание 4. К каким видам можно отнести следующие правоотношения: 

 между налогоплательщиком и налоговым органом в связи с 

предоставлением в налоговый орган налоговой декларации 

 между субъектом РФ и муниципальным образованием в связи с 

выделением муниципальному образованию трансфертов 

 между Правительством РФ и Государственной думой РФ в связи 

с передачей Правительством РФ проекта федерального бюджета в Государ-

ственную думу для рассмотрения 

Задание 5. Аудиторская фирма «Проверка+» провела аудиторскую про-

верку в ОАО «Рассвет», по результатам которой были выявлены коррупци-

онные правонарушения. Является ли аудиторская проверка обязательной для 

данного экономического субъекта?   Что обязаны сделать аудиторы в случае 

выявления правонарушения? Могут ли аудиторы самостоятельно применять 

санкции? Ответ обоснуйте, ссылаясь на российское законодательство. 

 

МОДУЛЬ 2 

ТЕМА 5. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Понятие бюджетного устройства и бюджетной системы РФ 

Не существует единого подхода к определению понятия «бюджетное 

устройство». Ряд авторов (Е.А. Ровинский, А.С. Емельянов) утверждают, что 

бюджетное устройство тождественно понятию бюджетной системы, под ко-

торой, в свою очередь, понимается совокупность бюджетов различных видов. 

Г. Б. Поляк, И.И. Кучеров определяют бюджетное устройство как орга-

низацию государственного бюджета и бюджетной системы страны, взаимо-

отношения между ее отдельными звеньями, правовые основы функциониро-

вания бюджетов, входящих в бюджетную систему, состав и структуру бюд-

жетов, процедурные стороны формирования и использования бюджетных 

средств и др. 

Чаще всего под бюджетным устройством понимают организацию 

бюджетной системы государства и принципы ее построения и функциониро-

вания. 

 

 

 

 

 

 

Бюджетная система Российской Федерации – основанная на эконо-

мических отношениях и государственном устройстве Российской Федера-

ции, регулируемая законодательством Российской Федерации совокуп-

ность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федера-

ции, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов (ст. 6 БК РФ). 
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Структура и состав бюджетной системы обусловлены формой государ-

ственного устройства, сложившейся системой взаимоотношений на основе 

распределения властных полномочий между центром и территориальными 

образованиями (ст. 10 БК РФ). 

Бюджетная система России, как и любая бюджетная система федератив-

ного государства, является многоуровневой (ст.10), т.е. состоит из несколь-

ких звеньев или уровней (рис. 9). 

Несмотря на самостоятельность каждого из бюджетов в Российской Фе-

дерации, законодательство подчеркивает единство бюджетной системы. 

Оно проявляется во взаимодействии бюджетов всех уровней по линии дохо-

дов, которое осуществляется путем распределения между бюджетами опре-

деленных доходных источников, создания и использования определенных 

фондов внутри бюджета. 

Федеральный бюджет и свод консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации (без учета межбюджетных трансфертов между этими 

бюджетами) образуют консолидированный бюджет Российской Федерации 

(ст.13 БК РФ). 

 

 
Рис. 9. Многоуровневая бюджетная система России 

 

Бюджетная система РФ базируется на ряде принципов (ст. 28 БК РФ): 

 единства бюджетной системы Российской Федерации; 

 разграничения доходов, расходов и источников финансирования 

дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы Рос-

сийской Федерации; 

 самостоятельности бюджетов; 

 равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации, му-

ниципальных образований; 

федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации (ст.13 БК РФ) 

бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориаль-

ных государственных внебюджетных фондов  

(ст.14 БК РФ) 

бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, 

бюджеты городских округов с внутригородским делением, бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя; бюджеты город-

ских и сельских поселений, бюджеты внутригородских районов (ст.15 

БК РФ) 
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 полноты отражения доходов, расходов и источников финансиро-

вания дефицитов бюджетов; 

 сбалансированности бюджета; 

 эффективности использования бюджетных средств; 

 общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов; 

 прозрачности (открытости); 

 достоверности бюджета; 

 адресности и целевого характера бюджетных средств; 

 подведомственности расходов бюджетов; 

 единства кассы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В круг бюджетных отношений входят отношения, связанные со следу-

ющим: 

 установлением бюджетного устройства и бюджетной системы РФ; 

 установлением структуры доходов и расходов бюджетной системы 

РФ и распределением их между бюджетами разных уровней; 

 разграничением бюджетной компетенции между РФ, ее субъекта-

ми, органами местного самоуправления; 

 организацией бюджетного процесса; 

 организацией контроля за исполнением бюджетов. 

Основным источником, регулирующим бюджетные правоотношения, 

является Конституция РФ. Среди специальных актов следует выделить Бюд-

жетный кодекс РФ. 

Бюджетные полномочия органов государственной власти и местного 

самоуправления определены в ст. 7-9 БК РФ. 

 

2. Правовое закрепление доходов и расходов бюджета между  

звеньями бюджетной системы 

Ст. 6 БК РФ под доходами бюджета понимает поступающие в бюджет 

денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками фи-

нансирования дефицита бюджета (табл. 3). 

Классификация доходов бюджетов регламентируется ст. 41 БК РФ, ко-

торая закрепляет следующие виды доходов бюджетов (рис. 10). 

К налоговым доходам бюджетов относятся доходы от предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных 

налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными 

Бюджетные правоотношения представляют собой финансовые право-

отношения государства на федеральном, региональном, местном уровнях 

с государственными, акционерными и иными предприятиями и организа-

циями, а также с населением по поводу формирования и использования 

соответствующего централизованного фонда денежных ресурсов. 
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налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и 

штрафов по ним. 

 
Рис. 10. Классификация доходов бюджета 

 

К неналоговым доходам бюджетов относятся: 

1. доходы от использования имущества, находящегося в государствен-

ной или муниципальной собственности, за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, земельных участ-

ков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной 

собственности, используемых Федеральным фондом содействия развитию 

жилищного строительства (ст. 42 БК РФ);  

2. доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в 

капитале, государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных 

камней), находящегося в государственной или муниципальной собственно-

сти, за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных, земельных участков и иных объектов 

недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, ис-

пользуемых Федеральным фондом содействия развитию жилищного строи-

тельства; 

3. доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями; 

4. средства, полученные в результате применения мер гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе 

штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возме-

щение вреда, причиненного РФ, субъектам РФ, муниципальным образовани-

ям, и иные суммы принудительного изъятия; 

5. средства самообложения граждан; 

6. иные неналоговые доходы. 

К безвозмездным поступлениям относятся: 

1. дотации из других бюджетов бюджетной системы РФ; 

2. субсидии из других бюджетов бюджетной системы РФ (межбюджет-

ные субсидии); 

3. субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов 

РФ; 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 

налоговые доходы неналоговые доходы безвозмездные по-

ступления 
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4. иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной 

системы РФ; 

5. безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, меж-

дународных организаций и правительств иностранных государств, в том чис-

ле добровольные пожертвования. 

Статья 6 БК РФ определяет расходы бюджета как выплачиваемые из 

бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источни-

ками финансирования дефицита бюджета. 

Согласно Федеральному закону от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ из текста 

БК РФ исключена существовавшая ранее классификация расходов бюджетов 

на текущие расходы и капитальные расходы, исключена статья о формах 

расходов бюджетов.  

Законодателем введены новые понятия.  

Бюджетные ассигнования –  предельные объемы бюджетных средств, 

предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения 

бюджетных обязательств. 

К бюджетным ассигнованиям согласно ст. 69 БК РФ относятся ассигно-

вания на: 

 оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), 

включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд; 

 социальное обеспечение населения; 

 предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не явля-

ющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государ-

ственными (муниципальными) унитарными предприятиями; 

 предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субси-

дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам; 

 предоставление межбюджетных трансфертов; 

 предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъ-

ектам международного права; 

 обслуживание государственного (муниципального) долга; 

 исполнение судебных актов по искам к РФ, субъектам РФ, муници-

пальным образованиям о возмещении вреда, причиненного гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного само-

управления либо должностных лиц этих органов. 

Расходные обязательства – обусловленные законом, иным норматив-

ным правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-

правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации, муниципального образования) или действующего от его имени казен-

ного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному 

публично-правовому образованию, субъекту международного права средства 

из соответствующего бюджета. 
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Таблица 3 

Правовое закрепление бюджетных доходов 

 Налоговые доходы Неналоговые доходы 

1 2 3 

Федеральный 

бюджет 

 налог на прибыль организаций по ставке, установ-

ленной для зачисления указанного налога в федераль-

ный бюджет, - по нормативу 100 %; 

 налог на добавленную стоимость - по нормативу 100 

%; 

 акцизы на спирт этиловый из пищевого сырья и  

спиртосодержащую продукцию - по нормативу 50 %; из 

всех видов сырья, за исключением пищевого, - по нор-

мативу 100 %; 

 акцизы на табачную продукцию - по нормативу 100 

%; 

 акцизы на автомобили легковые и мотоциклы - по 

нормативу 100 %; 

 налог на добычу полезных ископаемых в виде угле-

водородного сырья - по нормативу 100 %; 

 сборы за пользование объектами водных биологиче-

ских ресурсов (исключая внутренние водные объекты) - 

по нормативу 20 %; 

 водный налог - по нормативу 100 %; 

 государственная пошлина (за исключением  пошлин, 

предусмотренных ст. 56, 61 БК РФ) - по нормативу 100 

%; 

 и др. (ст. 50 БК РФ) 

 доходы от использования имущества, находящегося в госу-

дарственной собственности РФ; доходы от платных услуг, ока-

зываемых федеральными казенными учреждениями, находя-

щимися в ведении органов государственной власти РФ, - по 

нормативу 100 %; 

 доходы от продажи имущества, находящегося в государ-

ственной собственности РФ; 

 часть прибыли унитарных предприятий, созданных РФ, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-

тежей, - в размерах, устанавливаемых Правительством РФ; 

 лицензионные сборы - по нормативу 100 %; 

 таможенные пошлины и таможенные сборы - по нормативу 

100 %; 

 платы за пользование водными объектами, водными биоло-

гическими ресурсами, находящимися в федеральной собствен-

ности, - по нормативу 100 %; 

 плата за негативное воздействие на окружающую среду - по 

нормативу 20 %; 

 и др. (ст. 51 БК РФ) 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

Бюджеты 

субъектов РФ 

 налог на имущество организаций - по нормативу 100 

%; 

 налог на игорный бизнес - по нормативу 100 %; 

 транспортный налог - по нормативу 100 %; 

 налог на прибыль организаций по ставке, установлен-

ной для зачисления указанного налога в бюджеты субъ-

ектов РФ, - по нормативу 100 %; 

 налог на доходы физических лиц - по нормативу 85 %; 

 акцизы на спирт этиловый из пищевого сырья и  спир-

тосодержащую продукцию - по нормативу 50 %; 

 налог на добычу полезных ископаемых (за исключе-

нием полезных ископаемых в виде углеводородного 

сырья, природных алмазов и общераспространенных 

полезных ископаемых) - по нормативу 60 %; 

 сборы за пользование объектами водных биологиче-

ских ресурсов по нормативу 80 %; 

 и др. (ст. 56 БК РФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 доходы от использования имущества, находящегося в госу-

дарственной собственности субъектов РФ, за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 

РФ, а также имущества государственных унитарных предприя-

тий субъектов РФ, в том числе казенных, - по нормативу 100 %; 

 доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм 

участия в капитале), находящегося в государственной соб-

ственности субъектов РФ, за исключением движимого имуще-

ства бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ, а 

также имущества государственных унитарных предприятий 

субъектов РФ, в том числе казенных, - по нормативу 100 %; 

 часть прибыли унитарных предприятий, созданных субъекта-

ми РФ, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей в бюджет, - в размерах, определяемых в порядке, 

установленном законами субъектов РФ; 

 плата за негативное воздействие на окружающую среду - по 

нормативу 40 %; 

 плата за использование лесов, расположенных на землях лес-

ного фонда, в части, превышающей минимальный размер 

арендной платы и минимальный размер платы по договору 

купли-продажи лесных насаждений, плата по договору купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд, а также 

плата за использование лесов, расположенных на землях иных 

категорий, находящихся в собственности субъектов РФ, - по 

нормативу 100 %; 

 плата за пользование водными объектами, находящимися в 

собственности субъектов РФ, - по нормативу 100 %; 

 и др. (ст. 57 БК РФ) 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

Местные 

бюджеты 

(Бюджеты муниципальных районов) 

 земельный налог - по нормативу 100 %; 

 налог на имущество физических лиц - по нормативу 

100 %; 

 налог на доходы физических лиц - по нормативу 10 

%; 

 единый сельскохозяйственный налог - по нормативу 

50 %; 

 государственная пошлина за совершение нотариаль-

ных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления городского поселения, уполномочен-

ными в соответствии с законодательными актами РФ на 

совершение нотариальных действий, за выдачу органом 

местного самоуправления городского поселения специ-

ального разрешения на движение по автомобильной 

дороге транспортного средства, осуществляющего пе-

ревозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-

ритных грузов, - по нормативу 100 %; 

 и др. (ст. 61 БК РФ) 

 

 
 

 

 доходы от использования имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности, за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных, - по нормативу 100 %; 

 доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм 

участия в капитале), находящегося в муниципальной собствен-

ности, за исключением движимого имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных, - по нормативу 100 %; 

 доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными 

казенными учреждениями; 

 часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных пла-

тежей, в размерах, определяемых в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами представительных орга-

нов муниципальных образований; 

 плата за использование лесов, расположенных на землях, 

находящихся в муниципальной собственности, - по нормативу 

100 %; 

 плата за негативное воздействие на окружающую среду по 

нормативу 40 %; 

 и др. (ст. 62 БК РФ) 
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Бюджетные обязательства  –  расходные обязательства, подле-

жащие исполнению в соответствующем финансовом году. 

Публичные обязательства –  обусловленные законом, иным нор-

мативным правовым актом расходные обязательства публично-

правового образования перед физическим или юридическим лицом, 

иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в 

установленном соответствующим законом, иным нормативным право-

вым актом размере или имеющие установленный указанным законом, 

актом порядок его определения (расчета, индексации). 

Публичные нормативные обязательства –  публичные обязатель-

ства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной 

форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным 

правовым актом размере или имеющие установленный порядок его ин-

дексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных 

статусом государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, за-

мещающих государственные должности Российской Федерации, госу-

дарственные должности субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ные должности, работников казенных учреждений, военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву (обладающих статусом воен-

нослужащих, проходящих военную службу по призыву), лиц, обучаю-

щихся (воспитанников) в государственных (муниципальных) образова-

тельных учреждениях. 

Денежные обязательства –  обязанность получателя бюджетных 

средств уплатить бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за 

счет средств бюджета определенные денежные средства в соответствии 

с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заключенной 

в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с положения-

ми закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения. 

Главный распорядитель бюджетных средств (главный распоря-

дитель средств соответствующего бюджета) –  орган государственной 

власти (государственный орган), орган управления государственным 

внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной 

администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образо-

вания, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной струк-

туре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ас-

сигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомствен-

ными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств, если 

иное не установлено БК РФ. 

Распорядитель бюджетных средств (распорядитель средств со-

ответствующего бюджета) – орган государственной власти (государ-

ственный орган), орган управления государственным внебюджетным 

фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, 

казенное учреждение, имеющие право распределять бюджетные ассиг-
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нования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными 

распорядителями и (или) получателями бюджетных средств. 

Получатель бюджетных средств (получатель средств соответ-

ствующего бюджета) – орган государственной власти (государственный 

орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, ор-

ган местного самоуправления, орган местной администрации, находяще-

еся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств казенное учреждение, имеющие право на принятие и (или) ис-

полнение бюджетных обязательств от имени публично-правового обра-

зования за счет средств соответствующего бюджета, если иное не уста-

новлено БК РФ. 

 

3. Бюджетное регулирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иными словами, в качестве основной задачи бюджетного регу-

лирования можно выделить рост собственной доходной базы региональ-

ных и местных бюджетов, уменьшение потребностей в оказании финан-

совой помощи из вышестоящих бюджетов. 

Следует выделить два основных метода бюджетного регулирования 

(рис. 11).  

 
Рис. 11. Методы бюджетного регулирования 

 

Первый метод бюджетного регулирования применяется через си-

стему межбюджетных трансфертов, под которыми ст. 6 БК РФ понимает 

средства одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 

перечисляемые другому бюджету бюджетной системы Российской Фе-

дерации. 

МЕТОДЫ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Система межбюджетных 

трансфертов 

Правовое  закрепление  дохо-

дов бюджетов на постоянной 

основе за тем или иным 

уровнем власти 

Бюджетное регулирование в современных условиях представляет 

собой совокупность правовых и экономических методов, применяе-

мых органами власти и управления в бюджетном процессе в целях 

стимулирования нижестоящих бюджетов к наращиванию собственной 

доходной базы, увеличению налогового потенциала и преодоления 

дотационности.  
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В соответствии со ст. 129 БК РФ межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации предоставляются в форме: 

 дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-

ектов Российской Федерации; 

 субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации; 

 субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации; 

 иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации; 

 межбюджетных трансфертов бюджетам государственных 

внебюджетных фондов. 

Субъекты РФ, в бюджетах которых доля дотаций из федерального 

бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 

превышала 10 процентов объема собственных доходов консолидирован-

ного бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе автономные 

округа, в состав которых входят муниципальные образования, являющи-

еся в очередном финансовом году получателями дотаций на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности муниципальных образований за счет 

бюджетов краев, областей, начиная с очередного финансового года не 

имеют права: 

1) устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связан-

ные с решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ и федераль-

ными законами к полномочиям органов государственной власти субъек-

тов РФ; 

2) превышать установленные Правительством РФ нормативы фор-

мирования расходов на оплату труда государственных гражданских 

служащих субъекта РФ и (или) содержание органов государственной 

власти субъекта РФ. 

Рассмотрим более подробно каждый из видов межбюджетных 

трансфертов. 

Под термином «дотация» понимаются межбюджетные трансфер-

ты, предоставляемые на безвозмездной, безвозвратной основе без уста-

новления направлений и (или) условий их использования (ст. 6 БКРФ). 

Для определения дотационности того или иного территориального 

образования, как правило, используются показатели, характеризующие 

уровень его экономического развития и отражающие необходимость 

предоставления финансовой помощи. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

РФ предусматриваются в составе федерального бюджета и распределя-

ются между субъектами РФ в соответствии с единой методикой, утвер-

ждаемой Правительством РФ в соответствии с требованиями БК РФ. До-

тации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ обра-

зуют Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской 

Федерации. 
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Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-

ектов РФ, подлежащих утверждению на очередной финансовый год и 

плановый период, не может быть менее общего объема указанных дота-

ций, утвержденных на текущий финансовый год. 

Другим видом межбюджетных трансфертов, который необходимо 

выделить, являются субсидии бюджетам субъектов РФ. 

Субсидии обладают такими характеристиками, как:  

• целевой характер расходования;  

• наличие условий для получения средств; 

•обязательства получателей субсидий по обеспечению софинанси-

рования соответствующих расходов. 

Ст. 132 БК РФ под субсидиями бюджетам субъектов РФ из феде-

рального бюджета понимаются межбюджетные трансферты, предостав-

ляемые бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов госу-

дарственной власти субъектов РФ по предметам ведения субъектов РФ и 

предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, и расходных обяза-

тельств по выполнению полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения. 

Цели и условия предоставления и расходования субсидий бюдже-

там субъектов РФ из федерального бюджета, критерии отбора субъектов 

РФ для предоставления указанных межбюджетных субсидий и их рас-

пределения между субъектами РФ устанавливаются федеральными за-

конами и (или) принятыми в соответствии с ними нормативными право-

выми актами Правительства РФ на срок не менее трех лет. 

Под субвенциями бюджетам субъектов РФ из федерального бюд-

жета понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюдже-

там субъектов РФ в целях финансового обеспечения расходных обяза-

тельств субъектов РФ и (или) муниципальных образований, возникаю-

щих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления 

органам государственной власти субъектов РФ и (или) органам местного 

самоуправления в установленном порядке. 

Субвенции бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета рас-

пределяются между всеми субъектами по единой для соответствующего 

вида субвенций методике пропорционально численности населения (от-

дельных групп населения), потребителей соответствующих государ-

ственных (муниципальных) услуг, другим показателям с учетом норма-

тивов формирования бюджетных ассигнований на исполнение соответ-

ствующих обязательств и объективных условий, влияющих на стои-

мость государственных (муниципальных) услуг в субъектах РФ. 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из феде-

рального бюджета, предоставляемые на исполнение отдельных расход-

ных обязательств субъектов Российской Федерации, зачисляются в 

бюджет субъекта Российской Федерации и расходуются в порядке, уста-
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новленном федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федера-

ции. 

Второй метод бюджетного регулирования заключается в правом за-

креплении доходов (налоговых и неналоговых) бюджетов на постоянной 

основе за тем или иным уровнем власти (см. п.2). 

В последние годы в России при формировании доходов и расходов 

федерального, региональных и местных бюджетов наряду с распределе-

нием средств по статьям стала активно применяться такая форма, как 

бюджетные фонды. В БК РФ закреплены правовые основы функцио-

нирования Резервного фонда РФ и Фонда национального благосостоя-

ния. 

Резервный фонд должен обеспечивать расходы бюджета в случае 

значительного снижения цен на нефть в среднесрочной перспективе. Со-

гласно ст. 96.9 БК РФ резервный фонд представляет собой часть средств 

федерального бюджета, подлежащих обособленному учету, управлению 

и использованию в целях обеспечения сбалансированности (покрытия 

дефицита) федерального бюджета.  

Устанавливается нормативная величина Резервного фонда в абсо-

лютном размере, определенном исходя из 7 процентов прогнозируемого 

на соответствующий финансовый год объема валового внутреннего про-

дукта, указанного в федеральном законе о федеральном бюджете на оче-

редной финансовый год и плановый период. 

Резервный фонд формируется за счет: 

 дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюдже-

та в случае, если накопленный объем средств Резервного 

фонда не достигает его нормативной величины; 

 доходов от управления средствами Резервного фонда. 

Фонд национального благосостояния представляет собой часть 

средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учету и 

управлению в целях обеспечения софинансирования добровольных пен-

сионных накоплений граждан Российской Федерации, а также обеспече-

ния сбалансированности (покрытия дефицита) бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

Фонд национального благосостояния формируется за счет: 

 дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюдже-

та в случае, если накопленный объем средств Резервного 

фонда достигает его нормативной величины; 

 доходов от управления средствами Фонда национального бла-

госостояния. 

Управление средствами Резервного фонда и Фонда национального 

благосостояния осуществляется Министерством финансов РФ в порядке, 

установленном Правительством РФ. 
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4. Бюджетный процесс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ст. 152 закреплено, что участниками бюджетного процесса яв-

ляются: 

 Президент Российской Федерации; 

 высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, глава 

муниципального образования; 

 законодательные (представительные) органы государственной  

власти и представительные органы местного самоуправления (да-

лее - законодательные (представительные) органы); 

 исполнительные органы государственной власти (исполнительно-

распорядительные органы муниципальных образований); 

 Центральный банк Российской Федерации; 

 органы государственного (муниципального) финансового кон-

троля; 

 органы управления государственными внебюджетными фондами; 

 главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 

 главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 

 главные администраторы (администраторы) источников финанси-

рования дефицита бюджета; 

 получатели бюджетных средств. 

Период от начала составления государственного бюджета до 

утверждения отчета об его исполнении называется бюджетным циклом. 

Весь бюджетный цикл делится на стадии бюджетного процесса, которые 

периодически сменяют одна другую (рис. 12).  

Стадии бюджетного процесса следуют строго последовательно, и 

этот порядок не подлежит изменению. В то же время каждый раз работа 

с новым бюджетом начинается снова, так как ежегодно изменяется объ-

ем национального дохода государства, по-разному перераспределяются 

государственные средства в зависимости от решаемых государством в 

данный период задач. 

 

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Рос-

сийской Федерации деятельность органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления и иных участников бюджетного про-

цесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утвержде-

нию и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществ-

лению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотре-

нию и утверждению бюджетной отчетности. 
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Рис. 12. Стадии бюджетного процесса 

 

Стадия составления проекта бюджета начинается с Послания 

Президента РФ Федеральному собранию, которое должно поступить в 

Федеральное собрание не позднее марта года, предшествующего оче-

редному финансовому году. В Бюджетном послании Президента РФ 

определяется бюджетная политика Российской Федерации на очередной 

финансовый год и плановый период.  

Затем в соответствии со ст. 171 БК РФ составлением бюджета зани-

маются Правительство РФ и высшие исполнительные органы государ-

ственной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ и органы 

местных администраций муниципальных образований. Непосредствен-

ное составление проектов бюджетов осуществляют Министерство фи-

нансов РФ, органы управления государственными внебюджетными фон-

дами, финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований. 

Составление бюджета основывается на:  

 положениях послания Президента РФ Федеральному собранию, 

определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной полити-

ке) в Российской Федерации; 

 основных направлениях бюджетной политики и основных направ-

лениях налоговой политики; 

 основных направлениях таможенно-тарифной политики Россий-

ской Федерации; 

 прогнозе социально-экономического развития; 

 бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте из-

менений бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

 государственных (муниципальных) программах (проектах госу-

дарственных (муниципальных) программ, проектах изменений указан-

ных программ). 

СТАДИЯ СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА 

СТАДИЯ РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТА 

СТАДИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

СТАДИЯ СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ 

ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
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Прогноз социально-экономического развития РФ, субъекта РФ, му-

ниципального образования разрабатывается на период не менее трех лет. 

На очередной финансовый год и плановый период прогноз разрабатыва-

ется путем уточнения параметров планового периода и добавления па-

раметров второго года планового периода.  

Правительство РФ за 10 месяцев до начала финансового года орга-

низует работу по составлению бюджета: доведению до представитель-

ных и исполнительных органов субъектов Российской Федерации ин-

структивного письма об особенностях составления расчетов к проектам 

бюджетов на следующий финансовый год, в том числе о централизован-

но установленных социальных и финансовых нормах и нормативах и их 

изменениях. 

Особое внимание при составлении проекта бюджета следует обра-

тить на долгосрочные целевые программы (ст. 179 БК РФ). Долгосроч-

ные целевые программы, реализуемые за счет средств соответствующих 

бюджетов, разрабатываются и утверждаются исполнительными органа-

ми власти, а объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосроч-

ных целевых программ (подпрограмм)  утверждается законом, решением 

о бюджете в составе ведомственной структуры расходов соответствую-

щих бюджетов, это же касается инвестиционных фондов и ведомствен-

ных целевых программ. 

Для рассмотрения возникающих разногласий представительные ор-

ганы власти на паритетных началах образуют согласительную ко-

миссию. Результаты работы комиссии должны быть доведены до сведе-

ния соответствующих нижестоящих и вышестоящего представительных 

органов власти в установленные сроки. Окончательное решение прини-

мается соответствующим вышестоящим органом представительной вла-

сти. 

Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение и 

утверждение в Государственную думу проект федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

не позднее 1 октября текущего года. 

Проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период вносится в Государственную думу 

одновременно со следующими документами и материалами: 

 основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики РФ на очередной финансовый год и плановый пери-

од; 

 предварительными итогами социально-экономического развития 

РФ за истекший период текущего финансового года и ожидаемыми ито-

гами социально-экономического развития РФ за текущий финансовый 

год; 

 прогнозом социально-экономического развития РФ на очередной 

финансовый год и плановый период; 
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 оценкой ожидаемого исполнения федерального бюджета за теку-

щий финансовый год; 

 реестром расходных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет средств федерального бюджета, в том числе за счет субвенций 

бюджетам субъектов РФ; 

 перечнем публичных нормативных обязательств, подлежащих ис-

полнению за счет средств федерального бюджета, и расчетами по ним на 

очередной финансовый год и плановый период и ряд других докумен-

тов. 

Одновременно с проектом федерального закона о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период Правитель-

ство Российской Федерации вносит в Государственную думу проекты 

федеральных законов: 

  о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации на очередной финансовый год и плановый период; 

  о страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

на очередной финансовый год и плановый период. 

Центральный банк Российской Федерации не позднее 1 октября те-

кущего года представляет в Государственную думу проект основных 

направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 

очередной финансовый год и плановый период. 

В течение суток со дня внесения проекта федерального закона о фе-

деральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в 

Государственную думу Совет Государственной думы или в период пар-

ламентских каникул Председатель Государственной думы направляет 

его в комитет Государственной думы, ответственный за рассмотрение 

бюджета (Комитет по бюджету), для подготовки заключения о соот-

ветствии представленных документов и материалов требованиям БК РФ. 

Совет Государственной думы или в период парламентских каникул 

Председатель Государственной думы на основании заключения Комите-

та по бюджету принимает решение о том, что проект федерального за-

кона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период принимается к рассмотрению Государственной думой либо под-

лежит возвращению в Правительство Российской Федерации на дора-

ботку.  

Доработанный законопроект со всеми необходимыми документами 

и материалами должен быть представлен в Государственную думу Пра-

вительством Российской Федерации в десятидневный срок и рассмотрен 

Советом Государственной думы или в период парламентских каникул 

Председателем Государственной думы в установленном БК порядке. 

Затем в течение трех дней законопроект направляется Советом Гос-

ударственной думы (или Председателем Государственной думы) в Со-

вет федерации, другим субъектам права законодательной инициативы, в 
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комитеты Государственной думы для внесения замечаний и предложе-

ний, а также в Счетную палату РФ на заключение. 

Совет Государственной думы направляет проект федерального за-

кона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период в Комитет по бюджету и по предложению Комитета по бюджету 

определяет профильные комитеты Государственной думы, ответствен-

ные за рассмотрение отдельных разделов, подразделов и государствен-

ных программ Российской Федерации (далее - профильные комитеты). 

Государственная дума рассматривает проект федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

в течение 60 дней в трех чтениях. 

При рассмотрении Государственной думой проекта федерального 

закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-

вый период в первом чтении обсуждается его концепция, прогноз соци-

ально-экономического развития Российской Федерации, в том числе 

указываемые в федеральном законе о федеральном бюджете прогнози-

руемый объем валового внутреннего продукта и уровень инфляции, по-

ложенные в основу формирования основных характеристик федерально-

го бюджета, и основные направления бюджетной политики Российской 

Федерации, основные направления налоговой политики Российской Фе-

дерации и основные направления таможенно-тарифной политики Рос-

сийской Федерации. 

При утверждении в первом чтении основных характеристик феде-

рального бюджета Государственная дума не имеет права увеличивать 

доходы и дефицит федерального бюджета, если на эти изменения отсут-

ствует положительное заключение Правительства Российской Федера-

ции. 

В случае отклонения в первом чтении проекта федерального закона 

о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-

риод Государственная дума может: 

 передать указанный законопроект в согласительную комиссию 

по уточнению основных характеристик федерального бюджета (далее - 

согласительная комиссия), состоящую из представителей Государствен-

ной думы, представителей Совета Федерации и представителей Прави-

тельства Российской Федерации, для разработки согласованного вариан-

та основных характеристик федерального бюджета на очередной финан-

совый год и плановый период в соответствии с предложениями и реко-

мендациями, изложенными в заключениях комитетов, ответственных за 

рассмотрение предмета первого чтения, и заключении комитета Совета 

Федерации, ответственного за рассмотрение бюджета; 

 вернуть указанный законопроект в Правительство РФ на дора-

ботку; 

 поставить вопрос о доверии Правительству РФ. 
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По итогам рассмотрения в первом чтении проекта федерального за-

кона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период принимается постановление Государственной думы о принятии 

в первом чтении проекта федерального закона о федеральном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период и об основных харак-

теристиках федерального бюджета на очередной финансовый год и пла-

новый период. 

При повторном отклонении в первом чтении проекта федерального 

закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-

вый период Государственная дума не имеет права повторно направить 

указанный законопроект в согласительную комиссию или вернуть его в 

Правительство РФ. Повторное отклонение проекта федерального закона 

о федеральном бюджете возможно лишь в случае, если Государственная 

дума ставит вопрос о доверии Правительству РФ. 

Предметом рассмотрения проекта федерального закона о федераль-

ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период во вто-

ром чтении являются текстовые статьи проекта федерального закона о 

федеральном бюджете, а также приложения к нему, устанавливающие: 

 перечень главных администраторов доходов федерального бюдже-

та; 

 перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита федерального бюджета; 

 бюджетные ассигнования по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям, группам видов расходов классификации расходов федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период в пределах 

общего объема расходов федерального бюджета на очередной финансо-

вый год и плановый период; 

 основные показатели государственного оборонного заказа на оче-

редной финансовый год и плановый период; 

 бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвести-

ций юридическим лицам, не являющимся государственными (муници-

пальными) учреждениями и государственными (муниципальными) уни-

тарными предприятиями; 

 распределение между субъектами РФ межбюджетных трансфертов 

на очередной финансовый год и плановый период; 

 программу предоставления государственных финансовых и госу-

дарственных экспортных кредитов на очередной финансовый год и пла-

новый период; 

 программу государственных внутренних и внешних заимствова-

ний РФ на очередной финансовый год и плановый период; 

 программу государственных гарантий РФ в валюте РФ на очеред-

ной финансовый год и плановый период; 

 программу государственных гарантий РФ в иностранной валюте 

на очередной финансовый год и плановый период; 
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 источники финансирования дефицита федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Субъекты права законодательной инициативы направляют поправ-

ки по предмету второго чтения в Комитет по бюджету. В течение 10 

дней Комитет по бюджету готовит сводные таблицы поправок по пред-

мету второго чтения и направляет указанные таблицы в соответствую-

щие профильные комитеты и в Правительство Российской Федерации. 

При рассмотрении проекта федерального закона о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период в третьем 

чтении утверждается приложение, содержащее ведомственную структу-

ру расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период в соответствии с распределением бюджетных ассигно-

ваний, утвержденным во втором чтении. 

Совет Федерации рассматривает федеральный закон о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период в течение 14 

дней со дня представления Государственной думой. 

Одобренный Советом Федерации федеральный закон о федераль-

ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в тече-

ние пяти дней со дня одобрения направляется Президенту Российской 

Федерации для подписания и обнародования. 

В случае отклонения федерального закона о федеральном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период Советом Федерации 

указанный федеральный закон передается для преодоления возникших 

разногласий в согласительную комиссию. 

Согласительная комиссия в течение 10 дней выносит на повторное 

рассмотрение Государственной думы согласованный федеральный закон 

о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-

риод. Государственная дума повторно рассматривает федеральный закон 

о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-

риод в одном чтении. 

Принятый Государственной думой в результате повторного рас-

смотрения федеральный закон о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период передается в Совет Федерации.  

В случае отклонения Президентом Российской Федерации Феде-

рального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период указанный закон передается для преодоления воз-

никших разногласий в согласительную комиссию. При этом в состав со-

гласительной комиссии включается представитель Президента Россий-

ской Федерации. 

В процессе исполнения бюджета обеспечивается реальное, полное 

и своевременное поступление денежных средств в бюджет и внебюд-

жетные фонды и своевременное выделение и использование реальных 

денежных средств из бюджета и внебюджетных фондов для обеспечения 

выполнения всех задач и функций государства. 
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Исполнение федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов РФ, бюджета субъекта РФ и бюджета территори-

ального государственного внебюджетного фонда, местного бюджета 

обеспечивается соответственно Правительством РФ, высшим исполни-

тельным органом государственной власти субъекта РФ, местной адми-

нистрацией муниципального образования. 

Организация исполнения бюджета возлагается на соответствующий 

финансовый орган (орган управления государственным внебюджетным 

фондом). Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюд-

жетной росписи и кассового плана. 

Сводная бюджетная роспись –  документ, который составляется и 

ведется в соответствии с порядком, установленным соответствующим 

финансовым органом (органом управления государственным внебюд-

жетным фондом) в соответствии со ст. 217 БК РФ в целях организации 

исполнения бюджета, и который составляется и ведется главным распо-

рядителем бюджетных средств. Утвержденные показатели сводной  

бюджетной росписи должны соответствовать закону (решению) о бюд-

жете. 

Бюджетная роспись – порядок составления и ведения бюджетных 

росписей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 

средств.  

Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в 

бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году. В 

кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, 

используемых на осуществление операций по управлению остатками 

средств на едином счете бюджета. 

Составление и ведение кассового плана осуществляется финансо-

вым органом (органом управления государственным внебюджетным 

фондом) или уполномоченным органом исполнительной власти (мест-

ной администрации). 

Можно считать, что в ряду этих документов, связанных с исполне-

нием бюджета, может рассматриваться и бюджетная смета. Бюджетная 

смета составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном 

главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого нахо-

дится бюджетное учреждение. Она утверждается руководителем главно-

го распорядителя бюджетных средств.  

Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомствен-

ности расходов. 

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы 

РФ осуществляется Федеральным казначейством. 

Для кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной си-

стемы РФ Федеральное казначейство открывает в Центральном банке 

РФ счета, через которые все кассовые операции по исполнению бюдже-
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тов осуществляются Федеральным казначейством либо органом госу-

дарственной власти субъекта РФ. 

Исполнение бюджетов по доходам предусматривает: 

 зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения 

налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему РФ со сче-

тов органов Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет; 

 перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис-

ленных на излишне взысканные суммы; 

 зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в со-

ответствии с законодательством; 

 уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюд-

жеты бюджетной системы РФ; 

 перечисление Федеральным казначейством излишне распреде-

ленных сумм, средств, необходимых для осуществления возврата (заче-

та, уточнения) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвое-

временное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы, с единых счетов соответствующих бюдже-

тов на соответствующие счета Федерального казначейства, предназна-

ченные для учета поступлений и их распределения между бюджетами 

бюджетной системы РФ, в порядке, установленном Министерством фи-

нансов РФ. 

Исполнение бюджета по расходам предусматривает: 

 принятие бюджетных обязательств; 

 подтверждение денежных обязательств; 

 санкционирование оплаты денежных обязательств; 

 подтверждение исполнения денежных обязательств. 

Завершается работа по исполнению бюджета, и это касается бюд-

жетов всех уровней, 31 декабря. Бюджетные ассигнования, лимиты 

бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования пре-

кращают свое действие 31 декабря. Федеральное казначейство обязано 

оплатить принятые и подтвержденные бюджетные обязательства. Счета, 

используемые для исполнения федерального бюджета, подлежат закры-

тию в 24 часа 31 декабря. Межбюджетные трансферты, полученные в 

форме субвенций и субсидий, не использованные в текущем финансо-

вом году, подлежат использованию в очередном финансовом году на те 

же цели. 

Бюджетный процесс завершается составлением и утверждением 

отчета об исполнении бюджета. Отчеты об исполнении федерального 

и консолидированного бюджетов за истекший год составляет Минфин 

России и представляет их в Правительство РФ. Отчет об исполнении 

бюджета составляется финансовыми органами на основании ведущегося 
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ими через органы казначейства учета исполнения бюджета и отчетов 

учреждений и организаций, кредитных учреждений, участвующих в ис-

полнении бюджета. 

Согласно ст. 264.1 бюджетная отчетность включает: 

1) отчет об исполнении бюджета; 

2) баланс исполнения бюджета; 

3) отчет о финансовых результатах деятельности; 

4) отчет о движении денежных средств; 

5) пояснительную записку. 

Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении 

бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита 

бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Фе-

дерации. 

Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовых и 

финансовых активах, обязательствах Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований на первый и по-

следний день отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного 

учета. 

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные 

о финансовом результате деятельности в отчетном периоде и составля-

ется по кодам классификации операций сектора государственного 

управления. 

Отчет о движении денежных средств отражает операции по сче-

там бюджетов по кодам классификации операций сектора государствен-

ного управления. 

Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета и 

бюджетной отчетности, а также сведения о выполнении государственно-

го (муниципального) задания и (или) иных результатах использования 

бюджетных ассигнований главными распорядителями (распорядителя-

ми, получателями) бюджетных средств в отчетном финансовом году. 

Главные распорядители бюджетных средств, главные администра-

торы доходов бюджета, главные администраторы источников финанси-

рования дефицита бюджета составляют сводную бюджетную отчетность 

на основании представленной им бюджетной отчетности подведом-

ственными получателями (распорядителями) бюджетных средств, адми-

нистраторами доходов бюджета, администраторами источников финан-

сирования дефицита бюджета. 

Главные администраторы средств федерального бюджета, бюджета 

субъекта РФ, местного бюджета представляют сводную бюджетную от-

четность соответственно в Федеральное казначейство, финансовые ор-

ганы субъектов РФ, финансовые органы муниципальных образований в 

установленные ими сроки. 

Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в зако-

нодательном (представительном) органе подлежит внешней проверке, 
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которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годо-

вой отчет об исполнении бюджета. Внешняя проверка годового отчета 

об исполнении федерального бюджета осуществляется Счетной пала-

той РФ. 

Годовой отчет об исполнении федерального бюджета представляет-

ся Правительством РФ в Государственную думу не позднее 1 августа 

текущего года. Одновременно с ним представляются и другие формы 

бюджетной отчетности. 

 

5. Бюджеты государственных внебюджетных фондов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со ст.10 БК РФ внебюджетные фонды существуют 

только на двух уровнях бюджетной системы РФ: на федеральном уровне 

и уровне субъектов РФ. 

Согласно БК РФ составление, рассмотрение, принятие, исполнение 

и контроль за исполнением бюджетов государственных внебюджетных 

фондов подчиняются общим принципам организации бюджетной систе-

мы РФ. Особенности деятельности внебюджетных фондов выделены в 

БК РФ в специальную главу (гл. 17 «Бюджеты государственных вне-

бюджетных фондов»). 

На рис. 13 представлены  бюджеты внебюджетных фондов РФ. 

В бюджеты государственных внебюджетных фондов подлежат 

зачислению следующие доходы: 

1) в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации: 

 налоговые доходы, предусмотренные пунктом 12 статьи 241 

БК РФ (доходы от уплаты минимального налога, взимаемого 

в связи с применением упрощенной системы налогообложе-

ния, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, и налога, взимаемого в виде стои-

мости патента в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, единого сельскохозяйствен-

Государственный внебюджетный фонд –  совокупность находя-

щихся в государственной собственности Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации денежных средств (финансовых ре-

сурсов), обособленных от государственных бюджетов, имеющих це-

левой характер, источники формирования в виде целевых доходов 

или целевых отчислений от конкретных доходов, размер и направле-

ния расходования которых ежегодно указываются в соответствующих 

законах о бюджетах этих фондов, оперативное управление которыми 

осуществляется уполномоченными государственными учреждениями. 
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ного налога, погашения задолженности по единому социаль-

ному налогу и соответствующих пеней и штрафов по ним); 

 

 
Рис. 13. Бюджеты государственных внебюджетных фондов  

 

 неналоговые доходы: 

 страховые взносы на обязательное пенсионное страхова-

ние; 

 дополнительные страховые взносы на накопительную часть 

трудовой пенсии и взносы работодателя в пользу застрахо-

ванных лиц, уплачивающих дополнительные страховые 

взносы на накопительную часть трудовой пенсии, зачисля-

емые в Пенсионный фонд Российской Федерации; 

 недоимки, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд 

Российской Федерации; 

 доходы от размещения средств Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации; 

 штрафы, санкции, суммы, поступающие в результате воз-

мещения ущерба; 

 безвозмездные поступления; 

 взносы, уплачиваемые организациями угольной промыш-

ленности на выплату ежемесячной доплаты к пенсии от-

дельным категориям работников этих организаций; 

 прочие поступления; 

2) в бюджет Фонда социального страхования Российской Федера-

ции: 

 налоговые доходы, предусмотренные пунктом 12 статьи 241 

БК РФ; 
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 неналоговые доходы: 

 страховые взносы на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-

ринством; 

 страховые взносы на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 недоимки, пени и штрафы по взносам в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

 доходы от размещения временно свободных средств Фонда 

социального страхования Российской Федерации; 

 штрафы, санкции, суммы, поступающие в результате возме-

щения ущерба; 

 безвозмездные поступления; 

 прочие поступления; 

3) в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования: 

 налоговые доходы, предусмотренные пунктом 12 статьи 241 

БК РФ; 

 неналоговые доходы: 

 страховые взносы на обязательное медицинское страхова-

ние; 

 недоимки, пени и штрафы по взносам в фонды обязатель-

ного медицинского страхования, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации; 

 доходы от размещения временно свободных средств Феде-

рального фонда обязательного медицинского страхования; 

 штрафы, санкции, суммы, поступающие в результате воз-

мещения ущерба; 

 безвозмездные поступления; 

 прочие поступления; 

4) в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинско-

го страхования: 

 неналоговые доходы: 

 доходы от размещения временно свободных средств терри-

ториальных фондов обязательного медицинского страхова-

ния; 

 штрафы, санкции, суммы, поступающие в результате воз-

мещения ущерба; 

 безвозмездные поступления: 

 субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования; 
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 межбюджетные трансферты (за исключением субвенций) 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицин-

ского страхования; 

 межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации, передаваемые территориальным фон-

дам обязательного медицинского страхования, в том числе 

на дополнительное финансовое обеспечение реализации 

территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в пределах базовой программы обязательного 

медицинского страхования и на финансовое обеспечение 

дополнительных видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой программой обязатель-

ного медицинского страхования; 

 прочие поступления, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

Расходы бюджетов государственных внебюджетных фондов осу-

ществляются исключительно на цели, определенные законодательством 

РФ, включая законодательство о конкретных видах обязательного соци-

ального страхования (пенсионного, социального, медицинского), в соот-

ветствии с бюджетами указанных фондов, утвержденными федеральны-

ми законами, законами субъектов РФ. 

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации и бюджетов территори-

альных государственных внебюджетных фондов осуществляется орга-

нами Федерального казначейства. 

 

ТЕМА 6. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА  

И КРЕДИТА 

 

1. Понятие и основные признаки государственного долга 

С правовой позиции государственный долг представляет собой де-

нежное обязательство государства (муниципальных образований) по 

возврату полученных взаймы денежных средств и обязательство отве-

чать перед кредиторами за исполнение обязательств третьими лицами. 

В действующем бюджетном законодательстве РФ государствен-

ный долг РФ определяется как: 

 долговые обязательства РФ перед физическими и юридическими 

лицами РФ, субъектами РФ, муниципальными образованиями, ино-

странными государствами, международными финансовыми организаци-

ями, иными субъектами международного права, иностранными физиче-

скими и юридическими лицами, возникшие в результате государствен-

ных заимствований РФ; 
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 долговые обязательства по государственным гарантиям, предо-

ставленным РФ; 

 долговые обязательства, возникшие в результате принятия законо-

дательных актов РФ об отнесении на государственный долг долговых 

обязательств третьих лиц, возникших до введения в действие БК РФ. 

При рассмотрении общественных отношений, возникающих, изме-

няющихся и прекращающихся в сфере государственного (муниципаль-

ного) долга, можно выделить ряд основных признаков:  

Во-первых, обязательным субъектом в области государственного 

(муниципального) долга выступает государство (муниципальное об-

разование) в качестве заемщика или гаранта.  

Во-вторых, отношения в области государственного (муниципально-

го) долга возникают, изменяются и прекращаются по поводу денежных 

средств, т.е. являются финансовыми отношениями.  

В-третьих, отношения в сфере государственного (муниципального) 

кредита строятся на основе срочности, возвратности, платности и добро-

вольности.  

В-четвертых, отношения в сфере государственного (муници-

пального) долга направлены на аккумуляцию свободных денежных 

средств.  

В-пятых, назначением государственного (муниципального) долга 

является финансирование дефицита бюджета соответствующего уровня. 

В случае предоставления государственных гарантий можно говорить об 

обеспечении развития общественно значимых программ. 

На основании изложенного можно сформулировать следующее 

определение государственного (муниципального) долга: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2. Формы государственного (муниципального) долга 

Согласно ст.98 БК РФ долговые обязательства Российской Феде-

рации могут существовать в виде обязательств по: 

1) кредитам, привлеченным от имени РФ как заемщика от кредит-

ных организаций, иностранных государств, в том числе по целевым ино-

странным кредитам (заимствованиям) международных финансовых ор-

Под государственным (муниципальным) долгом следует понимать 

урегулированную правовыми нормами систему общественных от-

ношений, в которых их обязательный субъект –  государство (муни-

ципальное образование) в лице уполномоченных органов выступает 

в качестве заемщика, гаранта по отношению к иностранным госу-

дарствам, международным организациям, юридическим и физиче-

ским лицам или признает за собой долговые обязательства третьих 

лиц в целях финансирования дефицита бюджета и обеспечения раз-

вития социально-экономических программ. 
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ганизаций, иных субъектов международного права, иностранных юри-

дических лиц; 

2) государственным ценным бумагам, выпущенным от имени РФ; 

3) бюджетным кредитам, привлеченным в федеральный бюджет из 

других бюджетов бюджетной системы РФ; 

4) государственным гарантиям РФ; 

5) иным долговым обязательствам, ранее отнесенным в соответ-

ствии с законодательством РФ на государственный долг РФ. 

 Долговые обязательства РФ могут быть краткосрочными (менее 

одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосроч-

ными (от пяти до 30 лет включительно). 

Состав государственного внутреннего и внешнего долга РФ пред-

ставлен в табл. 4. 

Долговые обязательства субъекта Российской Федерации могут 

существовать в виде обязательств по: 

1) государственным ценным бумагам субъекта РФ; 

2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет субъекта РФ от 

других бюджетов бюджетной системы РФ; 

3) кредитам, полученным субъектом РФ от кредитных организаций, 

иностранных банков и международных финансовых организаций; 

4) государственным гарантиям субъекта РФ. 

 

Таблица 4 

Состав государственного внутреннего и внешнего долга РФ 
Объем государственного внутреннего 

долга РФ 

Объем государственного внешнего  

долга РФ 

1)номинальная сумма долга по госу-

дарственным ценным бумагам РФ, 

обязательства по которым выражены 

в валюте РФ; 

2)объем основного долга по кредитам, 

которые получены РФ и обязатель-

ства по которым выражены в валюте 

РФ; 

3)объем основного долга по бюджет-

ным кредитам, полученным РФ; 

4)объем обязательств по государ-

ственным гарантиям, выраженным в 

валюте РФ; 

5)объем иных (за исключением ука-

занных) долговых обязательств РФ, 

оплата которых в валюте РФ преду-

смотрена федеральными законами до 

введения в действие БК РФ. 

1)номинальная сумма долга по госу-

дарственным ценным бумагам РФ, 

обязательства по которым выражены 

в иностранной валюте; 

2)объем основного долга по креди-

там, которые получены РФ и обяза-

тельства по которым выражены в 

иностранной валюте, в том числе по 

целевым иностранным кредитам (за-

имствованиям), привлеченным под 

государственные гарантии РФ; 

3)объем обязательств по государ-

ственным гарантиям РФ, выражен-

ным в иностранной валюте. 
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Долговые обязательства муниципального образования могут суще-

ствовать в виде обязательств по: 

1) ценным бумагам муниципального образования (муниципальным 

ценным бумагам); 

2) бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от дру-

гих бюджетов бюджетной системы РФ; 

3) кредитам, полученным муниципальным образованием от кредит-

ных организаций; 

4) гарантиям муниципального образования (муниципальным гаран-

тиям). 

В объем муниципального долга включаются: 

1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам; 

2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным 

в местный бюджет; 

3) объем основного долга по кредитам, полученным муниципаль-

ным образованием; 

4) объем обязательств по муниципальным гарантиям; 

5) объем иных (за исключением указанных) непогашенных долго-

вых обязательств муниципального образования. 

Состав государственного внутреннего и внешнего долга РФ пред-

ставлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Состав государственного внутреннего и внешнего долга  

субъекта РФ 
Объем государственного внутрен-

него долга субъекта РФ 

Объем государственного внешнего  

долга субъекта РФ 

1)номинальная сумма долга по государ-

ственным ценным бумагам субъекта РФ, 

обязательства по которым выражены в 

валюте РФ; 

2)объем основного долга по кредитам, 

полученным субъектом РФ, обязатель-

ства по которым выражены в валюте РФ; 

3)объем основного долга по бюджетным 

кредитам, привлеченным в бюджет субъ-

екта РФ от других бюджетов бюджетной 

системы РФ; 

4)объем обязательств по государствен-

ным гарантиям, предоставленным субъ-

ектом РФ, выраженным в валюте РФ; 

5)объем обязательств субъекта РФ  перед 

РФ, возникающих в иностранной валюте 

в рамках использования целевых ино-

странных кредитов (заимствований); 

6) объем иных (за исключением указан-

ных) непогашенных долговых обяза-

тельств субъекта РФ, обязательства по 

которым выражены в валюте РФ. 

1)номинальная сумма долга по государ-

ственным ценным бумагам субъекта РФ, 

обязательства по которым выражены в 

иностранной валюте; 

2)объем основного долга по кредитам, 

полученным субъектом РФ, обязатель-

ства по которым выражены в иностран-

ной валюте; 

3)объем обязательств по государствен-

ным гарантиям, предоставленным субъ-

ектом РФ в иностранной валюте, а также 

предоставленным в обеспечение обяза-

тельств в иностранной валюте; 

4)объем иных (за исключением указан-

ных) непогашенных долговых обяза-

тельств субъекта РФ, обязательства по 

которым выражены в иностранной валю-

те. 
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Долговые обязательства муниципального образования могут быть 

краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года 

до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно). 

Остановимся на некоторых формах более подробно. 

Под государственными (муниципальными) ценными бумагами по-

нимаются эмиссионные ценные бумаги (облигации), выпущенные от 

имени РФ, субъекта РФ и муниципального образования, которые удо-

стоверяют право их держателя на получение от эмитента денежных 

средств (могут быть выражены в национальной или иностранной валю-

те) или в зависимости от условий эмиссии этих ценных бумаг иного 

имущества, установленных процентов от номинальной стоимости либо 

иных имущественных прав.  

Специфической формой государственного (муниципального) долга 

выступают договоры о предоставлении РФ, субъектами РФ, муници-

пальными образованиями государственных (муниципальных) гарантий. 

С правовой точки зрения предоставление государственной (муници-

пальной) гарантии не является основанием для возникновения заемных 

отношений, в которых участвует государство (муниципальное образова-

ние). Государственная гарантия лишь закрепляет обязанность государ-

ства, муниципального образования исполнить обязательство должника в 

случае его ненадлежащего выполнения последним перед третьим лицом. 

Таким образом, говорить о денежном обязательстве государства (муни-

ципального образования) можно лишь на момент неисполнения юриди-

ческим лицом гарантированных обязательств. 

 

3. Управление государственным (муниципальным) долгом 

Государственный (муниципальный) долг как неотъемлемая часть 

государственных и муниципальных финансов нуждается в управлении 

со стороны государства и муниципальных образований. При этом 

управление государственным (муниципальным) долгом можно рассмат-

ривать как в узком, так и в широком смысле.  

В узком смысле управление государственным (муниципальным) 

долгом определяется как совокупность финансово-долговых операций, 

осуществляемых исполнительными органами государственной (му-

ниципальной) власти и уполномоченными специализированными фи-

нансовыми организациями в одностороннем порядке или по согласова-

нию с кредиторами в целях изменения структуры и состава государ-

ственного (муниципального) долга.  

Данное определение соответствует положениям БК РФ, предусмат-

ривающим, что:  

Управление государственным долгом РФ осуществляется Прави-

тельством РФ либо уполномоченным им Министерством финансов РФ. 

Управление государственным долгом субъекта РФ осуществляется 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ 
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либо финансовым органом субъекта РФ в соответствии с законом субъ-

екта РФ. 

Управление муниципальным долгом осуществляется исполнительно-

распорядительным органом муниципального образования (местной ад-

министрацией) в соответствии с уставом муниципального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим каждую из стадий более подробно. 

1. Финансово-долговое прогнозирование заключается в разработке 

документов о прогнозах социально-экономического развития государ-

ства. Ежегодно Минфин России совместно с другими органами испол-

нительной власти подготавливает Бюджетное послание Президента РФ, 

содержащее основные показатели социально экономического развития 

Российской Федерации на планируемый год и среднесрочную перспек-

тиву. 

2. Финансово-долговое планирование можно рассматривать как дея-

тельность по принятию решений относительно дальнейших действий. В 

Бюджетном послании Президента РФ определяются стратегические ори-

ентиры деятельности государства в сфере управления долгом, что дает 

основание относить бюджетное послание к функции как прогнозирова-

ния, так и планирования. Планирование также проявляется через разра-

ботку и принятие программ государственных внешних и внутренних за-

имствований и гарантий, в которых указываются размеры предполагае-

мых заимствований и гарантий, форма и виды государственных займов, 

а также структура внешнего и внутреннего государственного долга на 

очередной финансовый год. 

3. В свою очередь, к оперативному управлению государственным 

долгом следует относить проведение финансовых долговых операций, 

под которыми понимаются сделки и (или) акты исполнительных органов 

государства или уполномоченных финансовых организаций, направлен-

ные на изменение размера, состава и структуры государственного долга. 

В таблице 6 представлены основные виды финансово-долговых опера-

ций. 

В широком смысле управление государственным (муниципальным) 

долгом можно рассматривать как финансовую деятельность законо-

дательных и исполнительных органов государственной (муниципальной) 

власти и уполномоченных ими организаций по финансовому прогнозиро-

ванию, планированию, проведению финансовых долговых операций, фи-

нансовому учету и контролю государственного долга, направленную на 

финансирование дефицита государственного (муниципального) бюджета 

и удешевление государственного (муниципального) долга.  
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Таблиц 6 

Основные виды финансово-долговых операций 

 

Финансово-долговая 

операция 

Содержание 

1 2 
Выпуск государственных 

(муниципальных) ценных 

бумаг 

отчуждение государством (муниципальным образова-

нием) государственных (муниципальных) ценных бумаг 

первым владельцам 

Конверсия изменение доходности государственного займа путем 

уменьшения или увеличения процентной ставки, упла-

чиваемой на основной долг 

Консолидация (пролонга-

ция) 

изменение срока действия ранее выпущенных займов в 

целях легальной отсрочки платежа 

Унификация объединение обращаюшихся займов в один вновь вы-

пускаемый. Особенностью данной операции является 

то, что она проводится, как правило, одновременно с 

изменением ставки процента (конверсии) и (или) срока 

обращения (консолидации) 

Реструктуризация долга основанное на соглашении прекращение долговых обя-

зательств, составляющих государственный или муни-

ципальный долг, с заменой указанных долговых обяза-

тельств иными долговыми обязательствами, предусмат-

ривающими другие условия обслуживания и погашения 

долговых обязательств 

Реверс изменение предмета долгового обязательства 

Рефинансирование погашение существующего государственного долга за 

счет средств ранее выпущенного займа 

Обслуживание (выплата 

доходов в виде процентов 

или в иной форме) и по-

гашение государственного 

(муниципального) долга 

финансово-долговые операции, в результате которых 

изменяется размер, состав и структура государ-

ственного долга 

Предоставление обеспе-

чения под выпуск госу-

дарственного займа 

государственный долг РФ полностью и без условий 

обеспечивается всем находящимся в федеральной соб-

ственности имуществом, что является публично-

правовой гарантией 

Изменение обязательных 

резервов 

с финансово-долговыми операциями в рамках управле-

ния государственным долгом также связана деятель-

ность центральных банков государства, которые могут 

устанавливать и изменять нормативы обязательных ре-

зервов в виде государственных ценных бумаг кредит-

ных организаций 

Изменение статуса (вида) 

ценной бумаги 

присвоение статуса государственной ценной бумаги, 

предоставляющей владельцам возможность выведения 

из налогооблагаемой базы доходов по государственным 

ценным бумагам 
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Продолжение таблицы 6 
1 2 

Принятие долга правопреемственность между государствами примени-

тельно к определенной территории, имеющая место при 

смене формы правления, государственно-политического 

режима 

Аннулирование (отказ от 

долга) и отказ от платежа 

в срок 

нарушение государственным (муниципальным) образо-

ванием своих долговых обязательств. Их отличием дру-

га от друга является то, что если аннулирование - это 

отказ государства осуществлять платежи по данным 

долгам в будущем, то при отказе от платежа (просрочка 

платежа) государство намерено осуществить платеж в 

иной срок 

 

4. Финансовый учет и контроль как функция управления государ-

ственным долгом представляет собой проверку целесообразности и за-

конности деятельности уполномоченных государственных и частных 

органов в сфере управления государственным долгом. В РФ установлена 

единая система учета и регистрации государственных заимствований. 

 

4. Государственный кредит 

На внутреннем и международном финансовых рынках государство  

выступает не только заемщиком (должником) или гарантом, но и креди-

тором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетный кредит может быть предоставлен Российской Фе-

дерации, субъекту РФ, муниципальному образованию или юридическо-

му лицу на основании договора, заключенного в соответствии с граж-

данским законодательством, на условиях и в пределах бюджетных ас-

сигнований, которые предусмотрены соответствующими законами (ре-

шениями) о бюджете, с учетом положений, установленных БК РФ и 

иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения. 

Бюджетный кредит может быть предоставлен только субъекту РФ, 

муниципальному образованию или юридическому лицу, которые не 

имеют просроченной задолженности по денежным обязательствам 

перед соответствующим бюджетом (публично-правовым образовани-

С правовой точки зрения государственный кредит можно опреде-

лить как урегулированные нормами права общественные отношения в 

сфере предоставления РФ денежных средств или товаров на условиях 

срочности, платности и возвратности иностранным государствам, их 

юридическим лицам и международным организациям (международный 

государственный кредит) и юридическим лицам, зарегистрированным 

на территории Российской Федерации (национальный государственный 

кредит). 
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ем), а для юридических лиц - также по обязательным платежам в 

бюджетную систему РФ, за исключением случаев реструктуризации 

обязательств (задолженности). 

Бюджетный кредит предоставляется на условиях возмездности, ес-

ли иное не предусмотрено БК РФ или соответствующими законами (ре-

шениями) о бюджете, и возвратности. 

Бюджетный кредит может быть предоставлен только при условии 

предоставления заемщиком обеспечения исполнения своего обязатель-

ства по возврату указанного кредита, уплате процентных и иных плате-

жей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением), за 

исключением случаев, когда заемщиком является Российская Федерация 

или субъект РФ, государственная корпорация «Банк развития и внешне-

экономической деятельности (Внешэкономбанк)». 

Способами обеспечения исполнения обязательств юридического 

лица, муниципального образования по возврату бюджетного кредита, 

уплате процентных и иных платежей, предусмотренных законом и (или) 

договором, могут быть только банковские гарантии, поручительства, 

государственные или муниципальные гарантии, залог имущества в раз-

мере не менее 100 процентов предоставляемого кредита. Обеспечение 

исполнения обязательств должно иметь высокую степень ликвидности. 

В БК РФ предусмотрен ряд методов управления государственным 

кредитом (табл. 7).  

Таблица 7 

Методы управления государственным кредитом 

Метод управления 

государственным кре-

дитом 

Содержание 

Реструктуризация долга 

иностранных государств 

и (или) иностранного 

юрид. лица перед РФ  

пересмотр условий погашения указанного долга 

Списание реструктуризация долга иностранных государств и 

(или) иностранного юридического лица перед Россий-

ской Федерацией может быть осуществлена с частич-

ным списанием (сокращением) суммы основного долга 

и начисленных процентов 

Уступка задолженности 

иностранных государств 

перед Российской Федера-

ции 

подобная уступка может быть осуществлена Прави-

тельством РФ в соответствии со специальным феде-

ральным законом либо с положением о соответствую-

щей уступке прав требований, содержащимся в феде-

ральном законе о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год. Целью уступки прав требования явля-

ется необходимость получения государством-

кредитором денежных средств до наступления срока 

погашения государственного кредита. 
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ТЕМА 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

1. Экономическая сущность налогообложения 

Налоги – основной источник образования государственных финан-

сов через изъятие части общественного продукта в виде обязательных 

платежей. 

 

 

 

 

 

 

Из самого определения понятия «налог», содержащегося в НК РФ, 

можно выделить следующие его признаки: обязательность, денежный 

характер, безвозвратность, публичный и индивидуальный безвозмезд-

ный характер. 

Налог считается установленным лишь в том случае, когда опреде-

лены налогоплательщики и элементы налогообложения. Элементы нало-

гообложения представлены на рис. 14. 

 

 
Рис. 14. Элементы налогообложения 

 

Рассматривая налог, необходимо определить юридические призна-

ки сбора. Несмотря на то что налог и сбор не тождественные категории, 

тем не менее сбор также является системообразующей категорией нало-

гового права. 

Налоги и сборы представляют собой одну из форм ограничения 

права собственности, осуществляемую путем изъятия части имущества в 

денежной форме. Необходимость налогов предопределяется теми функ-

циями, которые выполняет налог. 

 
 

ЭЛЕМЕНТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Объект налого-

обложения 

(ст. 38 НК РФ) 

Порядок исчисле-

ния налога 

(ст. 52,58 НК РФ) 

Порядок и сроки 

уплаты налога 

(ст. 52,58 НК РФ) 

 

Налоговый пери-

од 

(ст. 55 НК РФ) 

Налоговая база  

(ст. 53 НК РФ) 

Налоговая 

ставка 

(ст. 53 НК РФ) 

Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвоз-

мездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме 

отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйствен-

ного ведения или оперативного управления денежных средств в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и (или) муници-

пальных образований (ст. 8 НК РФ). 
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Под функцией налога следует понимать основные направления дей-

ствия налога, определяемые государством и возможностями экономики 

(рис. 15). 

 

 
Рис. 15. Функции налогов 

 

В соответствии со ст. 12 НК РФ в Российской Федерации устанав-

ливаются следующие виды налогов и сборов: 

 федеральные;  

 региональные;  

 местные. 

Совокупность федеральных, региональных и местных налогов и 

сборов образует систему налогов РФ (табл. 8). 

 

ФУНКЦИИ НАЛОГОВ 

Фискальная функция Контрольная функция 

 

налог осуществляет формирова-

ние доходов бюджетов и внебюд-

жетных фондов 

обеспечивает надлежащее     ис-

полнение обязанностей субъекта-

ми налоговых отношений, опреде-

ленных законодательством о нало-

гах и сборах 

Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с органи-

заций и физических лиц, уплата которого является одним из условий 

совершения в отношении плательщиков сборов государственными ор-

ганами, органами местного самоуправления, иными уполномоченны-

ми органами и должностными лицами юридически значимых дей-

ствий, включая предоставление определенных прав или выдачу раз-

решений (лицензий), либо уплата которого обусловлена осуществле-

нием в пределах территории, на которой введен сбор, отдельных ви-

дов предпринимательской деятельности (ст. 8 НК РФ). 
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Таблица 8 

Система налогов Российской Федерации 

Федеральные налоги и 

сборы 

Региональные налоги и 

сборы 

Местные налоги и 

сборы 
1)налог на добавленную 

стоимость; 

2) акцизы; 

3)налог на доходы физи-

ческих лиц; 

4)налог на прибыль орга-

низаций; 

5)налог на добычу полез-

ных ископаемых; 

6) водный налог; 

7)сборы за пользование 

объектами животного ми-

ра и за пользование объек-

тами водных биологиче-

ских ресурсов; 

8) государственная по-

шлина 

(ст. 13 НК РФ) 

1) налог на имущество ор-

ганизаций; 

2) налог на игорный биз-

нес; 

3) транспортный налог 

(ст. 14 НК РФ) 

1) земельный налог; 

2) налог на имущество фи-

зических лиц; 

3) торговый сбор 

(ст. 15 НК РФ) 

 

В экономической литературе встречаются и другие подходы к клас-

сификации налогов.  

По объектам налогообложения выделяют пять групп налогов: 

 налоги на имущество; 

 ресурсные налоги; 

 налоги на доход или прибыль; 

 налоги на действия; 

 некоторые прочие налоги и разовые сборы. 

Налоги делятся на прямые, которые взимаются в процессе приобре-

тения и накопления материальных благ (подоходный налог, налог на 

имущество),  и косвенные, которые взимаются в процессе их расходова-

ния (акцизы, налог на добавленную стоимость).  

 

2. Налоговое право: предмет, метод, принципы 

В настоящее время вопрос о месте налогового права в правовой си-

стеме активно обсуждается. Можно выделить три существующие в 

юридической литературе точки зрения:  

1) налоговое право является самостоятельной отраслью права;  

2) налоговое право является институтом или подотраслью финансо-

вого права;  

3) налоговое право является межотраслевым правовым институтом, 

в основе которого лежат нормы конституционного, административного, 

гражданского и финансового прав. 
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Необходимость определения предмета налогового права обу-

словлена не только теоретической необходимостью, но и потребностями 

практического характера. 

В ст. 2 НК РФ определены отношения, регулируемые законо-

дательством о налогах и сборах. Налоговый кодекс РФ к сфере действия 

законодательства о налогах и сборах относит следующие властные 

отношения:  

 по установлению, введению и взиманию налогов и сборов; 

 возникающие в процессе осуществления налогового контроля; 

 возникающие при обжаловании актов налоговых органов, дей-

ствий (бездействия) их должностных лиц; 

 возникающие при привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. 

Установленный ст. 2 НК РФ перечень имущественных и процесс-

уальных отношений, образуют предмет налогового права. 

Предмет налогового права - это финансовые отношения, посред-

ством которых осуществляется формирование публичного фонда де-

нежных средств государства и муниципальных образований, которые 

имеют как материальный, так и организационный характер. 

Метод правового регулирования находится в прямой зависимости 

от характера и содержания регулируемых отношений. Налоговое право 

посредством метода регулирования доводит до участников обществен-

ных  правоотношений соответствующие правовые предписания. Закреп-

ление в ст. 2 НК РФ положения о том, что законодательство о налогах и 

сборах регулирует властные отношения, на законодательном уровне 

подтверждает использование в налоговом праве метода властных пред-

писаний, именуемого в юридической литературе императивным.  

Императивному методу присущи следующие признаки:  

 неравенство субъектов отношений, которое проявляется в облада-

нии одних субъектов по отношению к другим властными полно-

мочиями;  

 преобладание позитивных обязываний над дозволениями.  

Наряду с использованием императивного метода регулирования в 

финансовом праве применяется и диспозитивный метод. 

Структурными элементами системы налогового права в науке вы-

деляют общую и особенную части. Общая часть налогового права пред-

ставляет собой объединение тех налоговых норм, которые подлежат 

применению при регулировании любых отношений, являющихся пред-

метом регулирования налогового права. Особенная часть налогового 

права включает нормы, которые подлежат применению к определенным 

отношениям, регулируемым данной подотраслью права. 

Важным вопросом при изучении налогового права и применении 

налогово-правовых норм является характеристика принципов налогового 
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права, под которыми следует понимать исходные положения, формиру-

ющие фундаментальную основу налогового права.  

В рамках института принципов налогового права можно выделить 

две группы принципов: в первую входят межотраслевые принципы, во 

вторую следует включить уже собственно отраслевые (специальные) 

принципы налогового права. Так, к числу специальных принципов нало-

гового права следует относить следующие наиболее важные принципы 

(рис. 16). 

Структура налоговых правоотношений, т. е. общественных отноше-

ний, регулируемых нормами налогового права, включает субъект, объ-

ект и содержание. 

Субъектами налоговых правоотношений, или их участниками, яв-

ляются:  

 организации и физические лица, признаваемые в соответствии с 

НК РФ налогоплательщиками или плательщиками сборов; 

 организации и физические лица, признаваемые в соответствии с 

НК РФ налоговыми агентами (ст.24 НК РФ); 

 налоговые органы (федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сбо-

ров, и его территориальные органы), гл.5 НК РФ; 

 

 
Рис. 16. Принципы налогового права 

 

Под функциями налогового права следует понимать основные 

направления правового регулирования общественных отношений, яв-

ляющихся предметом регулирования налогового права (рис. 17). 

всеобщность налогообложения 

равенство плательщиков налогов и сборов 
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Рис. 17. Функции налогового права 

 

 таможенные органы (федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области таможенного дела, подчиненные ему 

таможенные органы Российской Федерации). 

Объектом налоговых правоотношений является недвижимое и 

движимое имущество (материальные и нематериальные объекты). 

Содержанием налоговых правоотношений выступают субъективные 

права и субъективные обязанности их участников. 

 

3. Правовое регулирование федеральных налогов и сборов 

Федеральные налоги и сборы перечислены в таблице 8. В данном 

пункте остановимся более подробно на каждом.  

Налог на добавленную стоимость является  одним из самых важ-

ных и одновременно наиболее сложным для исчисления налогом (гл. 21 

НК РФ). В таблице 9 представлены элементы налогообложения по нало-

гу на добавленную стоимость. 

Акцизы – это косвенные налоги, включаемые в цену товара. Подак-

цизными признаются следующие товары: 

1) этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого 

сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, ди-

стилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, 

висковый; 

2) спиртосодержащая продукция (растворы, эмульсии, суспензии и 

другие виды продукции в жидком виде) с объемной долей этилового 

спирта более 9 процентов.  

Не рассматриваются как подакцизные товары следующие товары: 

 лекарственные средства, прошедшие государственную регистра-

цию в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти и 

внесенные в Государственный реестр лекарственных средств, лекар-

ственные средства (включая гомеопатические лекарственные препара-

ты), изготавливаемые аптечными организациями по рецептам на лекар-

ственные препараты и требованиям медицинских организаций, разлитые 

в емкости в соответствии с требованиями нормативной документации, 

согласованной уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти; 

ФУНКЦИИ НАЛОГОВОГО ПРАВА 

регулятивная охранительная 
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 препараты ветеринарного назначения, прошедшие государствен-

ную регистрацию в уполномоченном федеральном органе исполнитель-

ной власти и внесенные в Государственный реестр зарегистрированных 

ветеринарных препаратов, разработанных для применения в животно-

водстве на территории Российской Федерации, разлитые в емкости не 

более 100 мл; 

 

Таблица 9 

Налог на добавленную стоимость 

1 2 

Налогоплательщики 1) организации; 

2) индивидуальные предприниматели; 

3) лица, признаваемые налогоплательщиками НДС в связи 

с перемещением товаров через таможенную границу Та-

моженного союза, определяемые в соответствии с тамо-

женным законодательством Таможенного союза и законо-

дательством Российской Федерации о таможенном деле 

(исключения ст. 145, 149) 
Объект налогообложе-

ния 

1) реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, в том 

числе реализация предметов залога и передача товаров (резуль-

татов выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о 

предоставлении отступного или новации, а также передача 

имущественных прав; 

2) передача на территории РФ товаров (выполнение работ, ока-

зание услуг) для собственных нужд, расходы на которые не 

принимаются к вычету (в том числе через амортизационные от-

числения) при исчислении налога на прибыль организаций; 

3) выполнение строительно-монтажных работ для собственного 

потребления; 

4) ввоз товаров на территорию РФ и иные территории, находя-

щиеся под ее юрисдикцией. 

Налоговая база Налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров 

(работ, услуг), если иное не предусмотрено НК, определяется 

как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя 

из цен, определяемых в соответствии со статьей 105.3 НК РФ, с 

учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в 

них налога. 

При реализации товаров (работ, услуг) по товарообменным 

(бартерным) операциям, реализации товаров (работ, услуг) на 

безвозмездной основе, передаче права собственности на пред-

мет залога залогодержателю при неисполнении обеспеченного 

залогом обязательства, передаче товаров (результатов выпол-

ненных работ, оказании услуг) при оплате труда в натуральной 

форме налоговая база определяется как стоимость указанных 

товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяе-

мых в порядке, аналогичном предусмотренному статьей 105.3 

НК РФ, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без 

включения в них налога. 

При реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с 

учетом уплаченного налога, налоговая база определяется как 

разница между ценой реализуемого имущества, определяемой с 

учетом положений статьи 105.3 НК РФ, с учетом налога, акци-

зов (для подакцизных товаров), и стоимостью реализуемого 
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имущества (остаточной стоимостью с учетом переоценок). 

При реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов 

ее переработки, закупленной у физических лиц (не являющихся 

налогоплательщиками), по перечню, утверждаемому Прави-

тельством Российской Федерации, (за исключением подакциз-

ных товаров) налоговая база определяется как разница между 

ценой, определяемой в соответствии со статьей 105.3 НК РФ, с 

учетом налога и ценой приобретения указанной продукции. 

Налоговая база при реализации услуг по производству товаров 

из давальческого сырья (материалов) определяется как стои-

мость их обработки, переработки или иной трансформации с 

учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в 

нее налога. 

Налоговый период Налоговый период (в том числе для налогоплательщиков, ис-

полняющих обязанности налоговых агентов) устанавливается 

как квартал. 

Налоговые ставки по налоговой ставке 0 процентов при реализации: 

1) товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, а 

также товаров, помещенных под таможенную процедуру сво-

бодной таможенной зоны, при условии представления в налого-

вые органы документов, предусмотренных статьей 165 НК РФ; 

2) услуг по международной перевозке товаров; 

работ (услуг), выполняемых (оказываемых) организациями тру-

бопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов; 

3) услуг по организации транспортировки трубопроводным 

транспортом природного газа, вывозимого за пределы террито-

рии РФ (ввозимого на территорию РФ), в том числе помещенно-

го под таможенную процедуру таможенного транзита, а также 

услуг по транспортировке (организации транспортировки) тру-

бопроводным транспортом природного газа, ввозимого на тер-

риторию РФ для переработки на территории РФ; 

услуг, оказываемых организацией по управлению единой наци-

ональной (общероссийской) электрической сетью по передаче 

по единой национальной (общероссийской) электрической сети 

электрической энергии, поставка которой осуществляется из 

электроэнергетической системы Российской Федерации в элек-

троэнергетические системы иностранных государств;  

4) и другое ст. 164.1; 

по налоговой ставке 10 процентов при реализации: 

1) следующих продовольственных товаров: 

скота и птицы в живом весе; мяса и мясопродуктов (за ис-

ключением деликатесных; копченостей из мяса; свинины и го-

вядины запеченных; консервов - ветчины, бекона, карбоната и 

языка заливного); молока и молокопродуктов; яйца и яйцепро-

дуктов; масла растительного; маргарина, жиров специального 

назначения; сахара; соли; зерна, комбикормов, кормовых сме-

сей, зерновых отходов; маслосемян и продуктов их переработки 

(шротов(а), жмыхов); хлеба и хлебобулочных изделий; крупы; 

муки; макаронных изделий; рыбы живой (за исключением цен-

ных пород); море- и рыбопродуктов; продуктов детского и диа-

бетического питания; овощей (включая картофель); 

2) следующих товаров для детей: 

трикотажных и швейных изделий для новорожденных и 

детей ясельной, дошкольной, младшей и старшей школьной 

возрастных групп; обуви (за исключением спортивной); крова-

тей детских; матрацев детских; колясок; тетрадей школьных; 
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игрушек; пластилина; и т.п. ст. 164.2; 

3) периодических печатных изданий, за исключением периоди-

ческих печатных изданий рекламного или эротического харак-

тера; 

книжной продукции, связанной с образованием, наукой и куль-

турой, за исключением книжной продукции рекламного и эро-

тического характера; 

4) следующих медицинских товаров отечественного и зарубеж-

ного производства: 

лекарственных средств, включая фармацевтические суб-

станции, лекарственные средства, предназначенные для прове-

дения клинических исследований, лекарственных препаратов, и 

лекарственные препараты, изготовленные аптечными организа-

циями; медицинских изделий, за исключением важнейших и 

жизненно необходимых медицинских изделий, операции по ре-

ализации которых освобождаются от налогообложения в соот-

ветствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 149 НК;.  

5) племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, 

племенных овец, племенных коз, племенных лошадей, племен-

ного яйца; спермы, полученной от племенных быков, племен-

ных свиней, племенных баранов, племенных козлов, племенных 

жеребцов; эмбрионов, полученных от племенного крупного ро-

гатого скота, племенных свиней, племенных овец, племенных 

коз, племенных лошадей. 

Налогообложение производится по налоговой ставке 18 

процентов во всех остальных случаях. 

Порядок исчисления 

налога 

Сумма налога при определении налоговой базы в соответствии 

со статьями 154 - 159 и 162 НК РФ исчисляется как соответ-

ствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, а 

при раздельном учете - как сумма налога, полученная в резуль-

тате сложения сумм налогов, исчисляемых отдельно как соот-

ветствующие налоговым ставкам процентные доли соответ-

ствующих налоговых баз. 

Порядок и сроки уплаты 

налога в бюджет 

 

Уплата налога по операциям, признаваемым объектом налого-

обложения в соответствии с НК РФ, на территории РФ произво-

дится по итогам каждого налогового периода исходя из факти-

ческой реализации (передачи) товаров (выполнения, в том числе 

для собственных нужд, работ, оказания, в том числе для соб-

ственных нужд, услуг) за истекший налоговый период равными 

долями не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следу-

ющего за истекшим налоговым периодом, если иное не преду-

смотрено НК. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по операциям реа-

лизации (передачи, выполнения, оказания для собственных 

нужд) товаров (работ, услуг) на территории РФ, уплачивается по 

месту учета налогоплательщика в налоговых органах. 

Налогоплательщики (в том числе являющиеся налоговыми аген-

тами) обязаны представить в налоговые органы по месту своего 

учета соответствующую налоговую декларацию по установлен-

ному формату в электронной форме по телекоммуникационным 

каналам связи через оператора электронного документооборота 

в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом, если иное не предусмотрено НК. 
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 парфюмерно-косметическая продукция, разлитая в емкости не бо-

лее 100 мл, с объемной долей этилового спирта до 80 процентов вклю-

чительно и (или) парфюмерно-косметическая продукция с объемной до-

лей этилового спирта до 90 процентов включительно при наличии на 

флаконе пульверизатора, разлитая в емкости не более 100 мл, а также 

парфюмерно-косметическая продукция с объемной долей этилового 

спирта до 90 процентов включительно, разлитая в емкости до 3 мл 

включительно; 

 подлежащие дальнейшей переработке и (или) использованию для 

технических целей отходы, образующиеся при производстве спирта эти-

лового из пищевого сырья, водок, ликероводочных изделий, соответ-

ствующие нормативной документации, утвержденной (согласованной) 

федеральным органом исполнительной власти; 

 виноматериалы, виноградное сусло, иное фруктовое сусло, пивное 

сусло; 

3) алкогольная продукция (водка, ликероводочные изделия, конья-

ки, вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), 

винные напитки, сидр, пуаре, медовуха, пиво, напитки, изготавливаемые 

на основе пива, иные напитки с объемной долей этилового спирта более 

0,5 процента, за исключением пищевой продукции в соответствии с пе-

речнем, установленным Правительством Российской Федерации); 

4) табачная продукция; 

5) автомобили легковые; 

6) мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.); 

7) автомобильный бензин; 

8) дизельное топливо; 

9) моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-

жекторных) двигателей; 

10) прямогонный бензин; 

11) топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фрак-

ций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в 

интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия; 

12) бензол, параксилол, ортоксилол. 

13) авиационный керосин; 

14) природный газ (в случаях, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации). 

Элементы налогообложения по данному виду налогов представле-

ны в табл. 10. 
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Таблица 10 

Акцизы  

1 2 

Налогоплатель-

щики 

1) организации; 

2) индивидуальные предприниматели; 

3) лица, признаваемые налогоплательщиками НДС в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу Тамо-

женного союза, определяемые в соответствии с таможенным 

законодательством Таможенного союза и законодательством 

Российской Федерации о таможенном деле (исключения ст. 

145, 149) 
Объект налогообложе-

ния 

1) реализация на территории РФ лицами произведенных ими по-

дакцизных товаров; 

2) продажа лицами переданных им на основании приговоров или 

решений судов, арбитражных судов или других уполномоченных 

на то государственных органов конфискованных и (или) бесхо-

зяйных подакцизных товаров, подакцизных товаров, от которых 

произошел отказ в пользу государства и которые подлежат обра-

щению в государственную и (или) муниципальную собственность; 

3) передача на территории РФ лицами произведенных ими из да-

вальческого сырья (материалов) подакцизных товаров собствен-

нику указанного сырья (материалов) либо другим лицам, в том 

числе получение указанных подакцизных товаров в собственность 

в счет оплаты услуг по производству подакцизных товаров из да-

вальческого сырья (материалов); 

4) передача в структуре организации произведенных подакцизных 

товаров для дальнейшего производства неподакцизных товаров, за 

исключением передачи произведенного прямогонного бензина 

для дальнейшего производства продукции нефтехимии в структу-

ре организации, имеющей свидетельство о регистрации лица, со-

вершающего операции с прямогонным бензином, и (или) передачи 

произведенного денатурированного этилового спирта для произ-

водства неспиртосодержащей продукции в структуре организа-

ции, имеющей свидетельство о регистрации организации, совер-

шающей операции с денатурированным этиловым спиртом; 

5) передача на территории РФ лицами произведенных ими подак-

цизных товаров для собственных нужд; 

6) передача на территории РФ лицами произведенных ими подак-

цизных товаров в уставный (складочный) капитал организаций, 

паевые фонды кооперативов, а также в качестве взноса по догово-

ру простого товарищества (договору о совместной деятельности); 

7) передача на территории РФ организацией (хозяйственным об-

ществом или товариществом) произведенных ею подакцизных 

товаров своему участнику (его правопреемнику или наследнику) 

при его выходе (выбытии) из организации (хозяйственного обще-

ства или товарищества), а также передача подакцизных товаров, 

произведенных в рамках договора простого товарищества (дого-

вора о совместной деятельности), участнику (его правопреемнику 

или наследнику) указанного договора при выделе его доли из 

имущества, находящегося в общей собственности участников до-

говора, или разделе такого имущества; 

8) передача произведенных подакцизных товаров на переработку 

на давальческой основе; 

9) ввоз подакцизных товаров на территорию Российской Федера-

ции и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией; 
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10)получение (оприходование) денатурированного этилового 

спирта организацией, имеющей свидетельство на производство 

неспиртосодержащей продукции. 

11) получение прямогонного бензина организацией, имеющей 

свидетельство на переработку прямогонного бензина. 

12) и другие операции ст. 182 НК РФ 

Налоговая база Налоговая база определяется отдельно по каждому виду по-

дакцизного товара. 

Налоговая база определяется: 

1) как объем реализованных (переданных) подакциз-

ных товаров в натуральном выражении - по подакцизным 

товарам, в отношении которых установлены твердые (спе-

цифические) налоговые ставки (в абсолютной сумме на еди-

ницу измерения); 

2) как стоимость реализованных (переданных) подак-

цизных товаров, исчисленная исходя из цен, определяемых с 

учетом положений статьи 105.3 НК, без учета акциза, налога 

на добавленную стоимость - по подакцизным товарам, в от-

ношении которых установлены адвалорные (в процентах) 

налоговые ставки; 

3) как стоимость переданных подакцизных товаров, 

исчисленная исходя из средних цен реализации, действо-

вавших в предыдущем налоговом периоде, а при их отсут-

ствии исходя из рыночных цен без учета акциза, налога на 

добавленную стоимость - по подакцизным товарам, в отно-

шении которых установлены адвалорные (в процентах) 

налоговые ставки. В аналогичном порядке определяется 

налоговая база по подакцизным товарам, в отношении кото-

рых установлены адвалорные (в процентах) налоговые став-

ки, при их реализации на безвозмездной основе, при совер-

шении товарообменных (бартерных) операций, а также при 

передаче подакцизных товаров по соглашению о предостав-

лении отступного или новации и передаче подакцизных то-

варов при натуральной оплате труда; 

4) как объем реализованных (переданных) подакциз-

ных товаров в натуральном выражении для исчисления ак-

циза при применении твердой (специфической) налоговой 

ставки и как расчетная стоимость реализованных (передан-

ных) подакцизных товаров, исчисляемая исходя из макси-

мальных розничных цен для исчисления акциза при приме-

нении адвалорной (в процентах) налоговой ставки - по по-

дакцизным товарам, в отношении которых установлены 

комбинированные налоговые ставки, состоящие из твердой 

(специфической) и адвалорной (в процентах) налоговых ста-

вок.  

При определении налоговой базы выручка налогоплатель-

щика, полученная в иностранной валюте, пересчитывается в 

валюту РФ по курсу Центрального банка РФ, действующему 

на дату реализации подакцизных товаров. 

Налоговый период Налоговым периодом признается календарный месяц 

Налоговые ставки Установлены ст. 193 НК РФ 
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Продолжение таблицы 10 

1 2 

Порядок исчисле-

ния налога 

Сумма акциза по подакцизным товарам (в том числе при 

ввозе на территорию РФ), в отношении которых установле-

ны твердые (специфические) налоговые ставки, исчисляется 

как произведение соответствующей налоговой ставки и 

налоговой базы. 

 Сумма акциза по подакцизным товарам (в том числе ввози-

мым на территорию РФ), в отношении которых установлены 

адвалорные (в процентах) налоговые ставки, исчисляется как 

соответствующая налоговой ставке процентная доля налого-

вой базы. 

Сумма акциза по подакцизным товарам (в том числе ввози-

мым на территорию РФ), в отношении которых установлены 

комбинированные налоговые ставки (состоящие из твердой 

(специфической) и адвалорной (в процентах) налоговых ста-

вок), исчисляется как сумма, полученная в результате сло-

жения сумм акциза, исчисленных как произведение твердой 

(специфической) налоговой ставки и объема реализованных 

(переданных, ввозимых) подакцизных товаров в натураль-

ном выражении и как соответствующая адвалорной (в про-

центах) налоговой ставке процентная доля максимальной 

розничной цены таких товаров. 

Порядок и сроки 

уплаты налога в 

бюджет 
 

Уплата акциза при реализации (передаче) налогоплательщи-

ками произведенных ими подакцизных товаров производит-

ся исходя из фактической реализации (передачи) указанных 

товаров за истекший налоговый период не позднее 25-го 

числа месяца, следующего за истекшим налоговым перио-

дом, если иное не предусмотрено НК РФ. 

 

Налог на доходы физических лиц – также один из наиболее важных 

федеральных налогов (табл. 11). Его плательщиками признаются нало-

говые резиденты РФ – физические лица, фактически находящиеся в Рос-

сийской Федерации (с 2015 г. на территориях Республики Крым и горо-

да федерального значения Севастополя) не менее 183 календарных дней 

в течение 12 следующих подряд месяцев.  

Кроме того налогоплательщиками признаются физические лица, 

получающие доходы от источников, в РФ, не являющиеся налоговыми 

резидентами РФ. Доходы от источников в Российской Федерации опре-

делены в ст. 208 НК РФ. 

 

Таблица 11 

Налог на доходы физических лиц 

1 2 

Налогоплатель-

щики 

физические лица, являющиеся налоговыми резидентами 

Российской Федерации, а также физические лица, получаю-

щие доходы от источников, в Российской Федерации, не яв-

ляющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации 
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Продолжение таблицы 11 

1 2 

Объект налогооб-

ложения 

признается доход, полученный налогоплательщиками: 

1) от источников в Российской Федерации и (или) от источ-

ников за пределами Российской Федерации - для физических 

лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Фе-

дерации; 

2) от источников в Российской Федерации - для физических 

лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской 

Федерации 

Налоговая база При определении налоговой базы учитываются все доходы 

налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в 

натуральной формах, или право на распоряжение которыми 

у него возникло, а также доходы в виде материальной выго-

ды, определяемой в соответствии со статьей 212 НК РФ. 

Если из дохода налогоплательщика по его распоряжению, по 

решению суда или иных органов производятся какие-либо 

удержания, такие удержания не уменьшают налоговую базу. 

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду до-

ходов, в отношении которых установлены различные нало-

говые ставки. 

Особенности определения налоговой базы по каждому виду 

доходов отражены в ст. 211-215 НК РФ. 

При определении размера налоговой базы налогоплательщик 

имеет право на налоговые вычеты ст. 218 НК РФ 

Налоговый период Налоговым периодом признается календарный год 

Налоговые ставки 1. Налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов, 

если иное не предусмотрено НК РФ. 

2. Налоговая ставка устанавливается в размере 35 процентов 

в отношении следующих доходов: 

- стоимости любых выигрышей и призов, получаемых 

в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в 

целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения 

размеров, указанных в пункте 28 статьи 217 НК РФ; 

- процентных доходов по вкладам в банках в части пре-

вышения размеров, указанных в статье 214.2 НК РФ; 

- суммы экономии на процентах при получении налого-

плательщиками заемных (кредитных) средств в части пре-

вышения размеров, указанных в пункте 2 статьи 212 НК РФ; 

- в виде платы за использование денежных средств чле-

нов кредитного потребительского кооператива (пайщиков), а 

также процентов за использование сельскохозяйственным 

кредитным потребительским кооперативом средств, привле-

каемых в форме займов от членов сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива или ассоцииро-

ванных членов сельскохозяйственного кредитного потреби-

тельского кооператива, в части превышения размеров, ука-

занных в статье 214.2.1 НК РФ. 

3. Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов 

в отношении всех доходов, получаемых физическими лица-

ми, не являющимися налоговыми резидентами Российской 
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Федерации (исключения ст. 224 п.3 НК РФ). 

4. Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов 

в отношении доходов по ценным бумагам (за исключением 

доходов в виде дивидендов), выпущенным российскими ор-

ганизациями, права по которым учитываются на счете депо 

иностранного номинального держателя, счете депо ино-

странного уполномоченного держателя и (или) счете депо 

депозитарных программ, выплачиваемых лицам, информа-

ция о которых не была предоставлена налоговому агенту в 

соответствии с требованиями статьи 214.6 НК РФ. 

5. Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в 

отношении доходов в виде процентов по облигациям с ипо-

течным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а 

также по доходам учредителей доверительного управления 

ипотечным покрытием, полученным на основании приобре-

тения ипотечных сертификатов участия, выданных управ-

ляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года. 

Порядок исчисле-

ния налога 

Сумма налога при определении налоговой базы исчисляется 

как соответствующая налоговой ставке, установленной НК 

РФ, процентная доля налоговой базы. 

Общая сумма налога исчисляется по итогам налогового пе-

риода применительно ко всем доходам налогоплательщика, 

дата получения которых относится к соответствующему 

налоговому периоду. 

В случае осуществления налогоплательщиком в субъекте РФ 

по месту своего учета вида предпринимательской деятель-

ности, в отношении которого в соответствии с главой 33 НК 

РФ установлен торговый сбор, налогоплательщик имеет 

право уменьшить сумму налога, исчисленного по итогам 

налогового периода по ставке, установленной пунктом 1 ста-

тьи 224 НК РФ, на сумму торгового сбора, уплаченного в 

этом налоговом периоде. 

Данные положения не применяются в случае непредставле-

ния налогоплательщиком в отношении объекта осуществле-

ния предпринимательской деятельности, по которому упла-

чен торговый сбор, уведомления о постановке на учет в ка-

честве плательщика торгового сбора. 

Порядок и сроки 

уплаты налога в 

бюджет 
 

Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствую-

щий бюджет, исчисленная исходя из налоговой декларации, 

уплачивается по месту жительства налогоплательщика в 

срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом.  

Налоговая декларация представляется не позднее 30 апреля 

года, следующего за истекшим налоговым периодом, если 

иное не предусмотрено НК РФ. 

 

Налог на прибыль организаций является прямым налогом, т.е. его 

сумма целиком зависит от конечного финансового результата хозяй-

ственной деятельности организаций (табл. 12).  
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Таблица 12 

Налог на прибыль организаций 

1 2 

Налогоплатель-

щики 

российские организации; 

иностранные организации, осуществляющие свою деятель-

ность в РФ через постоянные представительства и (или) по-

лучающие доходы от источников в РФ. 

Организации, являющиеся ответственными участниками 

консолидированной группы налогоплательщиков, признают-

ся налогоплательщиками в отношении налога на прибыль 

организаций по этой консолидированной группе налогопла-

тельщиков. 

Участники консолидированной группы налогоплательщиков 

исполняют обязанности налогоплательщиков налога на при-

быль организаций по консолидированной группе налогопла-

тельщиков в части, необходимой для его исчисления ответ-

ственным участником этой группы. 

Объект налогооб-

ложения 

признается прибыль, полученная налогоплательщиком 

Налоговая база признается денежное выражение прибыли, подлежащей 

налогообложению 

Налоговый период 1. Налоговым периодом по налогу признается календарный 

год. 

2. Отчетными периодами по налогу признаются первый 

квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляю-

щих ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически 

полученной прибыли, признаются месяц, два месяца, три 

месяца и так далее до окончания календарного года. 

Налоговые ставки Налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов, 

если иное не установлено НК РФ. При этом: 

         - сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в 

размере 2 процентов, зачисляется в федеральный бюджет; 

        - сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в раз-

мере 18 процентов, зачисляется в бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации. 

Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюд-

жеты субъектов Российской Федерации, законами субъектов 

Российской Федерации может быть понижена для отдельных 

категорий налогоплательщиков. При этом указанная налого-

вая ставка не может быть ниже 13,5 процента, если иное не 

предусмотрено настоящей статьей. 

Исключения ст. 284 НК РФ.  
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Продолжение таблицы 12 

1 2 

Порядок исчисле-

ния налога 

1. Налог определяется как соответствующая налоговой став-

ке процентная доля налоговой базы, определяемой в соот-

ветствии НК РФ. 

2. Если иное не установлено НК РФ, сумма налога по итогам 

налогового периода определяется налогоплательщиком са-

мостоятельно. 

По итогам каждого отчетного (налогового) периода, если 

иное не предусмотрено НК, налогоплательщики исчисляют 

сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и при-

были, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарас-

тающим итогом с начала налогового периода до окончания 

отчетного (налогового) периода.  

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего 

уплате в первом квартале текущего налогового периода, 

принимается равной сумме ежемесячного авансового плате-

жа, подлежащего уплате налогоплательщиком в последнем 

квартале предыдущего налогового периода. Сумма ежеме-

сячного авансового платежа, подлежащего уплате во втором 

квартале текущего налогового периода, принимается равной 

одной трети суммы авансового платежа, исчисленного за 

первый отчетный период текущего года. 

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего 

уплате в третьем квартале текущего налогового периода, 

принимается равной одной трети разницы между суммой 

авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия, и 

суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам перво-

го квартала. 

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего 

уплате в четвертом квартале текущего налогового периода, 

принимается равной одной трети разницы между суммой 

авансового платежа, рассчитанной по итогам девяти меся-

цев, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам 

полугодия. 

Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного 

авансового платежа отрицательна или равна нулю, указан-

ные платежи в соответствующем квартале не осуществляют-

ся. 

Налогоплательщики имеют право перейти на исчисление 

ежемесячных авансовых платежей исходя из фактически по-

лученной прибыли, подлежащей исчислению.  

Порядок и сроки 

уплаты налога в 

бюджет 
 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового перио-

да, уплачивается не позднее срока, установленного для по-

дачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый 

период. Авансовые платежи по итогам отчетного периода 

уплачиваются не позднее срока, установленного для подачи 

налоговых деклараций за соответствующий отчетный пери-

од. Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в 

течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 

28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. 
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Особенности правового регулирования других видов федеральных 

налогов представлены в разделе VIII НК РФ. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Какая категория шире - «бюджетное устройство» или «бюджет-

ная система»? Ответ обоснуйте, ссылаясь на структуру БК РФ. 

2. Справедливо ли утверждать, что содержание категорий «субъ-

ект бюджетного права» и «субъект бюджетного правоотношения» абсо-

лютно совпадают?  

3. Сформулируйте основные принципы, на которых базируется 

бюджетная система РФ. 

4. Какая категория шире - «бюджетные доходы» или «государ-

ственные  доходы»?  

5. Какие группы доходов выделены в БК РФ? Что они в себя 

включают? 

6. Какие методы бюджетного регулирования предусмотрены БК 

РФ? 

7. Какие стадии включает бюджетный процесс? В чем состоит 

каждая стадия бюджетного процесса? 

8. Каковы основные источники доходов бюджетов государствен-

ных внебюджетных фондов? 

9. Понятие и признаки государственного долга. 

10. Назовите формы государственного долга. 

11. Какие органы государственной (муниципальной) власти прини-

мают участие в управлении государственным (муниципальным) долгом? 

12. Какие субъекты могут рассчитывать на получение государ-

ственного кредита? 

13. Как соотносятся понятия «налог» и «сбор»? Укажите общие 

признаки и принципиальные различия.  

14. Перечислите основные элементы налогообложения. 

15. Какие виды налогов включает налоговая система РФ? 

16. Предмет, метод и принципы финансового права. 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1. Основные этапы развития бюджетной системы РФ 

2. Бюджеты закрытых административно-территориальных образо-

ваний 

3. Критерии определения дотационности территориальных образо-

ваний. Дотационные регионы РФ 

4. Положения о предоставлении субсидий на реформирование реги-

ональных и муниципальных финансов 

5. Целевые бюджетные программы 
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6. Правовое регулирование заключения государственных и муни-

ципальных контрактов 

7. Обращение государственных и муниципальных ценных бумаг 

8. Взаимосвязь налогового права с другими отраслями права (бюд-

жетное, конституционное, гражданское, административное, таможенное 

право) 

9. Правовое регулирование региональных налогов (основные эле-

менты налогообложения) 

10. Правовое регулирование местных налогов (основные эле-

менты налогообложения) 

 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Бюджетный процесс - это: 

a) регламентируемая нормами права деятельность органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления и участников 

бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов 

бюджетов, проектов бюджетов государственных внебюджетных 

фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов госу-

дарственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их 

исполнением; 

b) способ исполнения бюджета по доходной и расходной части, а 

также применения мер ответственности за нарушения установлен-

ного порядка в этой сфере; 

c) порядок подготовки проектов бюджетов, их утверждения, а также 

государственного управления бюджетной деятельностью и приме-

нения мер ответственности за нарушения бюджетного законода-

тельства. 

2. Проект федерального закона о федеральном бюджете проходит в Гос-

ударственной думе РФ: 

a) 3 чтения; 

b) 4 чтения; 

c) количество чтений определяется Регламентом Государственной 

думы. 

3. Президент РФ, не позднее марта месяца года, предшествующего фи-

нансовому, выступает перед Государственной думой с: 

a) прогнозом социально-экономического развития; 

b) ежегодным посланием Федеральному собранию; 

c) бюджетным посланием; 

d) отчетом об исполнении бюджета. 

4. Отличительным признаком субсидии является: 

a) безвозмездность; 

b) безвозвратность; 

c) целевой характер; 
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d) долевое финансирование. 

5.  Отличительным признаком субвенции является: 

a) безвозмездность; 

b) безвозвратность; 

c) целевой характер; 

d) долевое финансирование. 

6. Бюджетная роспись - это: 

a) документ, представляемый бюджетным учреждением в Государ-

ственную думу РФ, чтобы получить предусмотренные бюджетом 

бюджетные ассигнования; 

b) документ о поквартальном распределении доходов и расходов 

бюджета и поступлений из источников финансирования дефицита 

бюджета, устанавливающий распределение бюджетных ассигно-

ваний между получателями бюджетных средств и составляемый в 

соответствии с бюджетной классификацией РФ; 

c) документ, конкретизирующий бюджетную классификацию на 

предмет учета особенностей каждого получателя бюджетных 

средств. 

7. Правильным определением экономической сущности кредита являет-

ся: 

a) это форма движения ссудного капитала, который предоставляется 

на условиях возврата; 

b) это экономические отношения, которые возникают между креди-

тором и заемщиком; 

c) это движение стоимости в сфере товарного обмена; 

d) это ссуда в денежной или товарной формах на условиях возврата. 

8. Основное назначение налогов в государстве: 

a) регулирование деятельности предприятий; 

b) стимулирование деятельности предприятий; 

c) получение средств для финансирования социальной сферы; 

d) формирование доходов государственного бюджета. 

9. Показатели, которых достаточно для вычисления суммы налога на 

прибыль: 

a) прибыль предприятия; 

b) чистая прибыль; 

c) сумма валовых затрат; 

d) скорректированный валовой доход. 

10. Основное отрицательное влияние косвенных налогов на финансово-

хозяйственную деятельность предприятий проявляется в следующем: 

a) возрастают цены на товары; 

b) возрастает себестоимость продукции; 

c) уменьшается прибыль от реализации продукции; 

d) уменьшается сумма чистой прибыли предприятия. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. На основе анализа Федерального закона о федеральном 

бюджете на текущий год укажите все предусмотренные этим законом 

формы расходов и доходов. 

Задание 2. Проведите анализ структуры и динамики налоговых до-

ходов краевого бюджета за последние три года. Результаты оформите в 

виде таблицы. 

Задание 3. Проведите структурный анализ бюджета г. Рубцовска на 

текущий год. Выделите основные источники доходов бюджета, основ-

ные направления расходования средств и источники финансирования 

дефицита бюджета. 

Задание 4. Городу Н. из областного бюджета была выделена дота-

ция в размере 1000000 рублей и субвенция на финансирование школ и 

дошкольных учреждений в сумме 3000000 рублей. Финансовым отделом 

администрации города Н. все полученные средства были направлены на 

строительство новой поликлиники.  

Правомерны ли действия финансового отдела в данном случае?  

Задание 5. В законе субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на теку-

щий год отражены следующие показатели: 

 объем доходов бюджета субъекта РФ с учетом дотаций и суб-

венций, выделенных из федерального бюджета, – 500 млн. руб. 

 объем финансовой помощи – 120 млн. руб. 

 дефицит бюджета субъекта РФ без учета финансовой помощи 

– 65 млн. руб. 

Оцените правомерность названных показателей, ссылаясь на кон-

кретные статьи БК РФ.  

 

МОДУЛЬ 3 

ТЕМА 8. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВОГО ДЕЛА 

 

1. Страхование как объект правового регулирования 

Осуществление страхования обусловлено определенными социаль-

но-экономическими потребностями общества. Страхование может быть 

охарактеризовано как экономическая и правовая категория. 

Как экономическая категория страхование представляет собой си-

стему экономических отношений по поводу образования централизо-

ванных и децентрализованных денежных и материальных фондов, необ-

ходимых для покрытия непредвиденных нужд общества и его членов. 

С материальной точки зрения страхование выступает в виде со-

зданных денежных или материальных фондов, которые используются 

для возмещения ущерба, возникшего в результате стихийных бедствий и 

других непредвиденных обстоятельств. 
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Правовое понятие страхования дается в Законе об организации 

страхового дела в РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Страховая деятельность (страховое дело) – сфера деятельности 

страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному страхова-

нию, а также страховых брокеров по оказанию услуг, связанных со стра-

хованием, с перестрахованием. 

Страховой рынок представляет собой составную часть финансового 

рынка страны. Страховой рынок — это сфера денежных отношений, где 

объектом купли-продажи является такой товар, как страховая услуга, и 

где формируются на него предложение и спрос. 

 Источниками страхового права являются нормативные правовые 

акты разного уровня. К важнейшим нормативным актам, регулирующим 

страхование и являющимся основными в системе страхового законода-

тельства, относятся: 

- ГК РФ; 

-Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 «Об организации страхово-

го дела в РФ», с последующими изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ «Об обязатель-

ном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №125-ФЗ «Об обязатель-

ном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

- Федеральный закон от 16 июля 1999 г. №165-ФЗ «Об основах обя-

зательного социального страхования»; 

- Закон об обязательном пенсионном страховании в РФ; 

- Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. №177-ФЗ «О страхова-

нии вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 

Отношения по страхованию регулируются и иными законодатель-

ными актами. 

В названных законодательных актах раскрываются такие основные 

понятия и категории страхования, как «страхователь», «страховщик», 

«страховой риск», «страховой случай», «страховая сумма», «страховая 

выплата», «страховая премия», «страховой взнос», «тариф», «договор 

страхования» и др. 

Страховой рынок как институт финансового рынка и страхование 

как самостоятельный институт финансовой системы осуществляют сле-

Страхование –  это отношения по защите интересов физических и 

юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований при наступлении определен-

ных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых стра-

ховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а 

также за счет иных средств страховщиков (ст. 2). 

consultantplus://offline/ref=472A2C3597E8FFF35622160A4DAE58A4758BA5F60E18F327E1D3FB799C31o7N
consultantplus://offline/ref=472A2C3597E8FFF35622160A4DAE58A47C82AFF10912AE2DE98AF77B39oBN
consultantplus://offline/ref=472A2C3597E8FFF35622160A4DAE58A4758BA6F10610F327E1D3FB799C31o7N
consultantplus://offline/ref=472A2C3597E8FFF35622160A4DAE58A47D8BA6F20712AE2DE98AF77B39oBN
consultantplus://offline/ref=472A2C3597E8FFF35622160A4DAE58A4758BA3FC081AF327E1D3FB799C31o7N
consultantplus://offline/ref=472A2C3597E8FFF35622160A4DAE58A47D8EA4FD0612AE2DE98AF77B39oBN
consultantplus://offline/ref=472A2C3597E8FFF35622160A4DAE58A4758BA5F60E18F327E1D3FB799C173FA097BAA5E931o0N
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дующие основные функции (рис. 14): 

 
Рис. 14. Функции страхового рынка 

 

Многообразие страховых отношений позволяет их классифициро-

вать по различным основаниям (рис. 15). 

 

Рис. 15. Виды страхования 

 

Согласно ФЗ «Об организации страхового дела в РФ» в Российской 

Федерации осуществляются следующие виды страхования: 

1) страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного 

возраста или срока либо наступления иного события; 

2) пенсионное страхование: 

3) страхование жизни с условием периодических страховых выплат 

(ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном 

доходе страховщика; 

4) страхование от несчастных случаев и болезней; 

5) медицинское страхование; 

6) страхование средств наземного транспорта (за исключением 

средств железнодорожного транспорта); 

7) страхование средств железнодорожного транспорта; 

8) страхование средств воздушного транспорта; 

ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ 
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9) страхование средств водного транспорта; 

10) страхование грузов; 

11) сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сель-

скохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных); 

12) страхование имущества юридических лиц, за исключением 

транспортных средств и сельскохозяйственного страхования; 

13) страхование имущества граждан, за исключением транспортных 

средств; 

14) страхование гражданской ответственности владельцев авто-

транспортных средств; 

15) страхование гражданской ответственности владельцев средств 

воздушного транспорта; 

16) страхование гражданской ответственности владельцев средств 

водного транспорта; 

17) страхование гражданской ответственности владельцев средств 

железнодорожного транспорта; 

18) страхование гражданской ответственности организаций, экс-

плуатирующих опасные объекты; 

19) страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков товаров, работ, услуг; 

20) страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

третьим лицам; 

21) страхование гражданской ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору; 

22) страхование предпринимательских рисков; 

23) страхование финансовых рисков; 

24) иные виды страхования, предусмотренные федеральными зако-

нами о конкретных видах обязательного страхования. 

Обязательное страхование может быть двух видов: обязательное в 

силу указания закона, но не требующее участия государства в качестве 

одной из сторон; обязательное в силу закона  и требующее участия госу-

дарства в качестве страховщика или  страхователя. 

Предмет финансового права образуют правоотношения по обяза-

тельному государственному страхованию, поскольку требуют участия 

государства в качестве страховщика или страхователя; осуществляются 

посредством движения бюджетных денежных средств; в большей степе-

ни  урегулированы императивными нормами, т.е. соответствуют основ-

ному методу финансового права — методу властных предписаний. 

Согласно ст. 969 ГК РФ обязательное государственное страхова-

ние осуществляется за счет средств, выделяемых на эти цели из соответ-

ствующего бюджета министерствам и иным федеральным органам ис-

полнительной власти (страхователям). 

Функцию контроля в области страховой деятельности в РФ осу-

ществляет Банк России, на который возложены функции упраздненной в 
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2011 г. Федеральной службы страхового надзора и упраздненной в 2014 

г. Федеральной службы по финансовым рынкам.  

 

2. Страховые фонды Российской Федерации 

Правовой статус Фонда социального страхования РФ 

Обязательное социальное страхование – часть государственной си-

стемы социальной защиты населения, спецификой которой является 

осуществляемое в соответствии с федеральным законом страхование ра-

ботающих граждан от возможного изменения материального и (или) со-

циального положения, в том числе по не зависящим от них обстоятель-

ствам. Оно представляет собой систему создаваемых государством пра-

вовых, экономических и организационных мер, направленных на ком-

пенсацию или минимизацию последствий изменения материального и 

(или) социального положения работающих граждан, а в случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации, иных категорий 

граждан вследствие достижения пенсионного возраста, наступления ин-

валидности, потери кормильца, заболевания, травмы, несчастного слу-

чая на производстве или профессионального заболевания, беременности 

и родов, рождения ребенка (детей), ухода за ребенком в возрасте до по-

лутора лет и других событий, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации об обязательном социальном страховании. 

Основными принципами осуществления обязательного социального 

страхования являются: 

 устойчивость финансовой системы обязательного социального 

страхования, обеспечиваемая на основе эквивалентности страхового 

обеспечения средствам обязательного социального страхования; 

 всеобщий обязательный характер социального страхования, до-

ступность для застрахованных лиц реализации своих социальных гаран-

тий; 

 государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц 

на защиту от социальных страховых рисков и исполнение обязательств 

по обязательному социальному страхованию независимо от финансового 

положения страховщика; 

 государственное регулирование системы обязательного соци-

ального страхования; 

 паритетность участия представителей субъектов обязательного 

социального страхования в органах управления системы обязательного 

социального страхования; 

 обязательность уплаты страхователями страховых взносов; 

 ответственность за целевое использование средств обязательно-

го социального страхования; 

 обеспечение надзора и общественного контроля; 

 автономность финансовой системы обязательного социального 

страхования. 
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Страховые платежи в государственные внебюджетные фонды носят 

характер налоговых платежей, обязательных для работодателей. Поэто-

му работодатели, находящиеся на территории РФ, подлежат обязатель-

ной регистрации в качестве страхователей в региональных отделениях 

фонда или их филиалах.  

Фонд социального страхования РФ является специализированным 

финансово-кредитным учреждением при Правительстве Российской Фе-

дерации. Денежные средства и иное имущество, находящееся в опера-

тивном управлении Фонда, а также имущество, закрепленное за подве-

домственными Фонду санаторно-курортными учреждениями, являются 

федеральной собственностью. Денежные средства Фонда не входят в со-

став бюджетов соответствующих уровней, других фондов и изъятию не 

подлежат.  

Бюджет Фонда и отчет о его исполнении утверждаются федераль-

ным законом, а бюджеты региональных и центральных отраслевых от-

делений Фонда и отчеты об их исполнении после рассмотрения правле-

нием Фонда утверждаются председателем Фонда. 

Основными задачами Фонда являются: 

 обеспечение гарантированных государством пособий по вре-

менной нетрудоспособности, беременности и родам, женщинам, встав-

шим на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по 

уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, а также со-

циального пособия на погребение или возмещение стоимости гаранти-

рованного перечня ритуальных услуг, санаторно-курортное обслужива-

ние работников и их детей; 

 участие в разработке и реализации государственных программ 

охраны здоровья работников, мер по совершенствованию социального 

страхования; 

 осуществление мер, обеспечивающих финансовую устойчи-

вость Фонда; 

 разработка предложений о размерах тарифа страховых взносов 

на государственное социальное страхование; 

 организация работы по подготовке и повышению квалифика-

ции специалистов для системы государственного социального страхова-

ния, разъяснительной работы среди страхователей и населения по во-

просам социального страхования; 

 сотрудничество с аналогичными фондами (службами) других 

государств и международными организациями по вопросам социального 

страхования. 

Основные источники пополнения средств фонда и направления их 

использования представлены в табл. 13. 
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Таблица 13 

Основные источники пополнения средств Фонда социального 

страхования РФ и направления их использования 

Средства фонда образуются за 

счет: 

Средства фонда направляются на: 

страховых взносов работодателей; 

страховых взносов граждан, занима-

ющихся индивидуальной трудовой дея-

тельностью и обязанных уплачивать 

взносы на социальное страхование в 

соответствии с законодательством; 

страховых взносов граждан, осу-

ществляющих трудовую деятельность 

на иных условиях и имеющих право на 

обеспечение по государственному со-

циальному страхованию, установлен-

ному для работников, при условии 

уплаты ими страховых взносов в Фонд; 

доходов от инвестирования части 

временно свободных средств Фонда в 

ликвидные государственные ценные 

бумаги и банковские вклады; 

добровольных взносов граждан и 

юридических лиц; поступления иных 

финансовых средств, не запрещенных 

законодательством; 

ассигнований из федерального бюд-

жета на покрытие расходов, связанных 

с предоставлением льгот (пособий и 

компенсаций) лицам, пострадавшим 

вследствие Чернобыльской катастрофы 

или радиационных аварий на других 

атомных объектах гражданского или 

военного назначения и их последствий, 

а также в других установленных зако-

ном случаях; 

прочих поступлений  

выплату пособий по временной нетру-

доспособности, беременности и родам, 

женщинам, вставшим на учет в ранние 

сроки беременности, при рождении ребен-

ка, при усыновлении ребенка, по уходу за 

ребенком до достижения им возраста по-

лутора лет, а также социального пособия 

на погребение или возмещение стоимости 

гарантированного перечня ритуальных 

услуг; 

оплату дополнительных выходных 

дней по уходу за ребенком-инвалидом или 

инвалидом с детства до достижения им 

возраста 18 лет; оплату путевок для ра-

ботников и их детей в санаторно-

курортные учреждения, расположенные на 

территории Российской Федерации и в са-

наторно-курортные учреждения в госу-

дарствах - участниках СНГ, аналогичных 

которым нет в Российской Федерации, а 

также на лечебное (диетическое) питание; 

частичное содержание находящихся на 

балансе страхователей санаториев-

профилакториев, имеющих лицензии на 

право занятия этим видом деятельности; 

частичную оплату путевок в детские 

загородные оздоровительные лагеря, 

находящиеся на территории РФ, для детей 

работающих граждан; 

частичное содержание детско-

юношеских спортивных школ; 

оплату проезда к месту лечения и об-

ратно; 

создание резерва для обеспечения фи-

нансовой устойчивости Фонда на всех 

уровнях; 

обеспечение текущей деятельности, 

содержание аппарата управления Фонда; 

финансирование деятельности подраз-

делений органов исполнительной власти, 

обеспечивающих государственную защиту 

трудовых прав работников, охрану труда; 

проведение научно-исследовательской 

работы по вопросам социального страхо-

вания и охраны труда; 

осуществление иных мероприятий в 
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соответствии с задачами Фонда, включая 

разъяснительную работу среди населения, 

поощрение внештатных работников Фон-

да, активно участвующих в реализации 

мероприятий по социальному страхова-

нию; 

участие в финансировании программ 

международного сотрудничества по во-

просам социального страхования 

 

Правовой статус Пенсионного фонда РФ 

Пенсионный фонд Российской Федерации (России) (далее - ПФР) 

образован Постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 декабря 

1990 года в целях государственного управления финансами пенсионного 

обеспечения в Российской Федерации. 

ПФР является самостоятельным финансово - кредитным учрежде-

нием, осуществляющим свою деятельность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. ПФР и его денежные средства нахо-

дятся в государственной собственности Российской Федерации. Денеж-

ные средства ПФР не входят в состав бюджетов, других фондов и изъя-

тию не подлежат. 

ПФР обеспечивает: 

 целевой сбор и аккумуляцию страховых взносов, а также фи-

нансирование расходов, предусмотренных Положением о ПФ РФ; 

 организацию работы по взысканию с работодателей и граждан, 

виновных в причинении вреда здоровью работников и других граждан, 

сумм государственных пенсий по инвалидности вследствие трудового 

увечья, профессионального заболевания или по случаю потери кормиль-

ца; 

 капитализацию средств ПФР, а также привлечение в него доб-

ровольных взносов (в том числе валютных ценностей) физических и 

юридических лиц; 

 контроль с участием налоговых органов за своевременным и 

полным поступлением в ПФР страховых взносов, а также контроль за 

правильным и рациональным расходованием его средств; 

 организацию и ведение индивидуального (персонифицирован-

ного) учета застрахованных лиц в соответствии с Федеральным законом 

"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государ-

ственного пенсионного страхования", а также организацию и ведение 

государственного банка данных по всем категориям плательщиков стра-

ховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации (России); 

 межгосударственное и международное сотрудничество Россий-

ской Федерации по вопросам, относящимся к компетенции ПФР; уча-

стие в разработке и реализации в установленном порядке межгосудар-
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ственных и международных договоров и соглашений по вопросам пен-

сий и пособий; 

 изучение и обобщение практики применения нормативных ак-

тов по вопросам уплаты в ПФР страховых взносов и внесение в Верхов-

ный Совет Российской Федерации предложений по ее совершенствова-

нию; 

 проведение научно - исследовательской работы в области госу-

дарственного пенсионного страхования; 

 разъяснительную работу среди населения и юридических лиц по 

вопросам, относящимся к компетенции ПФР. 

 ПФР может принимать участие в финансировании программ со-

циальной защиты пожилых и нетрудоспособных граждан. 

Основные источники пополнения средств фонда и направления их 

использования представлены в табл. 14. 

Таблица 14 

Основные источники пополнения средств Пенсионного фонда  

и направления их использования 

Средства фонда образуются за 

счет: 

Средства фонда направляются на: 

страховых взносов работодателей; 

страховых взносов граждан, зани-

мающихся индивидуальной трудовой 

деятельностью, в том числе фермеров и 

адвокатов; 

страховых взносов иных категорий 

работающих граждан; 

ассигнований из республиканского 

бюджета Российской Федерации на вы-

плату государственных пенсий и посо-

бий военнослужащим и приравненным 

к ним по пенсионному обеспечению 

гражданам, их семьям социальных пен-

сий, пособий на детей в возрасте стар-

ше полутора лет, на индексацию ука-

занных пенсий и пособий, а также на 

предоставление льгот в части пенсий, 

пособий и компенсаций гражданам, по-

страдавшим от Чернобыльской ката-

строфы, на расходы по доставке и пере-

сылке пенсий и пособий; 

средств, возмещаемых ПФР Госу-

дарственным фондом занятости насе-

ления Российской Федерации в связи с 

назначением досрочных пенсий безра-

ботным; 

средств, взыскиваемых с работода-

телей и граждан в результате предъяв-

ления регрессных требований; 

выплату в соответствии с действующим 

на территории Российской Федерации за-

конодательством, межгосударственными и 

международными договорами государ-

ственных пенсий, в том числе гражданам, 

выезжающим за пределы Российской Фе-

дерации; 

выплату пособий по уходу за ребенком 

в возрасте старше полутора лет; 

оказание органами социальной защиты 

населения материальной помощи преста-

релым и нетрудоспособным гражданам; 

финансовое и материально - техниче-

ское обеспечение текущей деятельности 

ПФР и его органов; 

другие мероприятия, связанные с дея-

тельностью ПФР. 
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добровольных взносов (в том числе 

валютных ценностей) физических и 

юридических лиц, а также доходов от 

капитализации средств ПФР и других 

поступлений. 

 

Руководство ПФР осуществляется правлением ПФР и его постоян-

но действующим исполнительным органом - исполнительной дирекци-

ей. Правление ПФР возглавляет председатель, который назначается и 

освобождается от должности Верховным Советом Российской Федера-

ции. 

Правовой статус Федерального фонда обязательного  

медицинского страхования РФ 

Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ «Об обязатель-

ном медицинском страховании в Российской Федерации» определил 

правовые, экономические и организационные  основы медицинского 

страхования населения. 

Обязательное медицинское страхование - вид обязательного соци-

ального страхования, представляющий собой систему создаваемых гос-

ударством правовых, экономических и организационных мер, направ-

ленных на обеспечение при наступлении страхового случая гарантий 

бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи за 

счет средств обязательного медицинского страхования в пределах тер-

риториальной программы обязательного медицинского страхования и в 

установленных ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» 

случаях в пределах базовой программы обязательного медицинского 

страхования. 

Добровольное медицинское страхование осуществляется на основе 

программ добровольного медицинского страхования и обеспечивает 

гражданам получение дополнительных медицинских и иных услуг сверх 

установленных программами обязательного медицинского страхования. 

Общими задачами обязательного и добровольного медицинского 

страхования являются гарантирование гражданам при возникновении 

страхового случая получения медицинской помощи за счет накопленных 

средств и проведение профилактических мероприятий. 

Субъектами обязательного медицинского страхования являются: 

1) застрахованные лица; 

2) страхователи; 

3) Федеральный фонд. 

Участниками обязательного медицинского страхования являются: 

1) территориальные фонды; 

2) страховые медицинские организации; 

3) медицинские организации. 

Застрахованными лицами являются граждане РФ, постоянно или 

временно проживающие в РФ  иностранные граждане, лица без граж-

consultantplus://offline/ref=472A2C3597E8FFF35622160A4DAE58A47C82AFF10912AE2DE98AF77B39oBN
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данства, а также лица, имеющие право на медицинскую помощь в соот-

ветствии с Федеральным законом «О беженцах»: 

1) работающие по трудовому договору, в том числе руководители 

организаций, являющиеся единственными участниками (учредителями), 

членами организаций, собственниками их имущества, или гражданско-

правовому договору, предметом которого являются выполнение работ, 

оказание услуг, по договору авторского заказа, а также авторы произве-

дений, получающие выплаты и иные вознаграждения по договорам об 

отчуждении исключительного права на произведения науки, литерату-

ры, искусства, издательским лицензионным договорам, лицензионным 

договорам о предоставлении права использования произведения науки, 

литературы, искусства; 

2) самостоятельно обеспечивающие себя работой (индивидуальные 

предприниматели, занимающиеся частной практикой нотариусы, адво-

каты, арбитражные управляющие); 

3) являющиеся членами крестьянских (фермерских) хозяйств; 

4) являющиеся членами семейных (родовых) общин коренных ма-

лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, проживающие в районах Севера, Сибири и Дальнего Восто-

ка Российской Федерации, занимающихся традиционными отраслями 

хозяйствования; 

5) неработающие граждане: 

а) дети со дня рождения до достижения ими возраста 18 лет; 

б) неработающие пенсионеры независимо от основания назначения 

пенсии; 

в) граждане, обучающиеся по очной форме обучения в профессио-

нальных образовательных организациях и образовательных организаци-

ях высшего образования; 

г) безработные граждане, зарегистрированные в соответствии с за-

конодательством о занятости; 

д) один из родителей или опекун, занятые уходом за ребенком до 

достижения им возраста трех лет; 

е) трудоспособные граждане, занятые уходом за детьми-

инвалидами, инвалидами I группы, лицами, достигшими возраста 80 лет; 

ж) иные не работающие по трудовому договору и не указанные в 

подпунктах "а" - "е" настоящего пункта граждане, за исключением воен-

нослужащих и приравненных к ним в организации оказания медицин-

ской помощи лица. 

Права и обязанности застрахованных лиц описаны в гл. 4 ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в РФ». 

Страхователями для работающих граждан являются: 

1) лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физиче-

ским лицам: 

а) организации; 
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б) индивидуальные предприниматели; 

в) физические лица, не признаваемые индивидуальными предпри-

нимателями; 

2) индивидуальные предприниматели, занимающиеся частной прак-

тикой нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие. 

Страхователями для неработающих граждан являются органы ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномочен-

ные высшими исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, иные организации, определенные 

Правительством Российской Федерации. Указанные страхователи явля-

ются плательщиками страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения. 

Страховщиком по обязательному медицинскому страхованию явля-

ется Федеральный фонд в рамках реализации базовой программы обяза-

тельного медицинского страхования. Федеральный фонд - некоммерче-

ская организация, созданная Российской Федерацией для реализации 

государственной политики в сфере обязательного медицинского страхо-

вания.  

Территориальные фонды - некоммерческие организации, созданные 

субъектами Российской Федерации для реализации государственной по-

литики в сфере обязательного медицинского страхования на территори-

ях субъектов Российской Федерации. Они осуществляют отдельные 

полномочия страховщика в части реализации территориальных про-

грамм обязательного медицинского страхования в пределах базовой 

программы обязательного медицинского страхования. 

Страховая медицинская организация, осуществляющая деятель-

ность в сфере обязательного медицинского страхования (далее - страхо-

вая медицинская организация), - страховая организация, имеющая ли-

цензию, выданную в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке. Средства, предназначенные для оплаты медицинской 

помощи и поступающие в страховую медицинскую организацию, явля-

ются средствами целевого финансирования. 

Доходы и расходы бюджета Федерального фонда и бюджетов тер-

риториальных фондов представлены в табл. 15. 

Таблица 15 

Состав бюджета Федерального фонда и бюджетов  

территориальных фондов 

Доходы бюджета Цели расходования средств бюд-

жета 

Федеральный фонд 

1) страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование; 

2) недоимки по взносам, налоговым 

платежам; 

1) предоставления субвенций из бюд-

жета Федерального фонда бюджетам 

территориальных фондов для финансо-

вого обеспечения расходных обяза-
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3) начисленные пени и штрафы; 

4) средства федерального бюджета, 

передаваемые в бюджет Федерального 

фонда в случаях, установленных феде-

ральными законами; 

5) доходы от размещения временно 

свободных средств; 

6) иные источники, предусмотренные 

законодательством Российской Федера-

ции. 

тельств субъектов Российской Федера-

ции, возникающих при осуществлении 

переданных в соответствии с частью 1 

статьи 6 ФЗ «Об обязательном медицин-

ском страховании» полномочий; 

2) исполнения расходных обяза-

тельств РФ, возникающих в результате 

принятия федеральных законов и (или) 

нормативных правовых актов Президен-

та РФ, и (или) нормативных правовых 

актов Правительства РФ в сфере охраны 

здоровья граждан; 

3) выполнения функций органа управ-

ления Федерального фонда. 

 

Территориальные фонды 

1) субвенции из бюджета Федерально-

го фонда бюджетам территориальных 

фондов; 

2)межбюджетные трансферты, пере-

даваемые из бюджета Федерального 

фонда в соответствии с законодатель-

ством РФ; 

3) платежи субъектов РФ на дополни-

тельное финансовое обеспечение реали-

зации территориальной программы обя-

зательного медицинского страхования в 

пределах базовой программы обязатель-

ного медицинского страхования; 

4) платежи субъектов РФ на финансо-

вое обеспечение дополнительных видов 

и условий оказания медицинской помо-

щи, не установленных базовой програм-

мой обязательного медицинского страхо-

вания; 

5) доходы от размещения временно 

свободных средств; 

6) межбюджетные трансферты, пере-

даваемые из бюджета субъекта РФ, в 

случаях, установленных законами субъ-

екта РФ; 

7) начисленные пени и штрафы, под-

лежащие зачислению в бюджеты терри-

ториальных фондов в соответствии с за-

конодательством РФ; 

8) иные источники, предусмотренные 

законодательством РФ. 

1) выполнения территориальных про-

грамм обязательного медицинского 

страхования; 

2) исполнения расходных обяза-

тельств субъектов РФ, возникающих при 

осуществлении органами государствен-

ной власти субъектов РФ переданных 

полномочий РФ в результате принятия 

федеральных законов и (или) норматив-

ных правовых актов Президента РФ, и 

(или) нормативных правовых актов Пра-

вительства РФ в сфере охраны здоровья 

граждан; 

3) исполнения расходных обяза-

тельств субъектов РФ, возникающих в 

результате принятия законов и (или) 

нормативных правовых актов субъектов 

РФ; 

4) ведения дела по обязательному ме-

дицинскому страхованию страховыми 

медицинскими организациями; 

5) выполнения функций органа управ-

ления территориального фонда. 

 

 

В составе расходов бюджета Федерального фонда и территориаль-

ных фондов формируется нормированный страховой запас. Размер и це-
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ли использования средств нормированного страхового запаса устанав-

ливаются федеральным законом о бюджете Федерального фонда и тер-

риториальных фондов соответственно.  

Согласно ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного меди-

цинского страхования» от 24 июля 2009 г. применяются следующие та-

рифы страховых взносов, если иное не предусмотрено законодатель-

ством: 

1) Пенсионный фонд Российской Федерации - 26 процентов; 

2) Фонд социального страхования Российской Федерации - 2,9 про-

цента; 

2.1) Фонд социального страхования Российской Федерации - 1,8 

процента в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу ино-

странных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в 

Российской Федерации; 

3) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - с 

1 января 2011 года - 3,1 процента, с 1 января 2012 года - 5,1 процента. 
 

ТЕМА 9. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Правовые основы банковской системы РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банковская система имеет первостепенное значение не только для 

хозяйственной деятельности частных субъектов, но и для финансовой 

деятельности государства, поскольку именно через систему банков про-

исходит непосредственное материальное обеспечение государственных 

функций, программ, различных мероприятий. 

В настоящее время банковская система имеет достаточную юри-

дическую регламентацию, осуществляемую: 

 нормам Конституции РФ,  

 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)»,  

 ФЗ «О банках и банковской деятельности»,  

 ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Россий-

ской Федерации»,  

Банковская система — один из важнейших организационных меха-

низмов финансовой системы РФ, оказывающий огромное влияние на 

функционирование всех экономических процессов в обществе. Бан-

ковская система, представляя относительно автономное экономико-

правовое образование, органично входит в состав другой, более ши-

рокой финансово-кредитной системы, взаимодействует со всеми ее 

элементами, но выполняет и собственные, только ей присущие функ-

ции. 
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 другим и законами, а также большим массивом нормативных 

актов Центрального банка РФ. 

Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк 

России, кредитные организации, а также представительства иностран-

ных банков. 

Кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлече-

ния прибыли как основной цели своей деятельности на основании спе-

циального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Фе-

дерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом. Кредитная органи-

зация образуется на основе любой формы собственности как хозяй-

ственное общество. 

Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное пра-

во осуществлять в совокупности следующие банковские операции:  

 привлечение во вклады денежных средств физических и юри-

дических лиц,  

 размещение указанных средств от своего имени и за свой счет 

на условиях возвратности, платности, срочности,  

 открытие и ведение банковских счетов физических и юриди-

ческих лиц. 

Небанковская кредитная организация: 

1) кредитная организация, имеющая право осуществлять исключи-

тельно банковские операции, указанные в пунктах 3 и 4 (только в части 

банковских счетов юридических лиц в связи с осуществлением перево-

дов денежных средств без открытия банковских счетов), а также в пунк-

те 5 (только в связи с осуществлением переводов денежных средств без 

открытия банковских счетов) и пункте 9 части первой статьи 5 ФЗ «О 

банках и банковской деятельности»; 

2) кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные 

банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным зако-

ном. Допустимые сочетания банковских операций для такой небанков-

ской кредитной организации устанавливаются Банком России. 

Иностранный банк - банк, признанный таковым по законодатель-

ству иностранного государства, на территории которого он зарегистри-

рован. 

Согласно ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» к бан-

ковским операциям относятся: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц 

во вклады (до востребования и на определенный срок); 

2) размещение указанных в пункте 1 привлеченных средств от свое-

го имени и за свой счет; 

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридиче-

ских лиц; 
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4) осуществление переводов денежных средств по поручению фи-

зических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по 

их банковским счетам; 

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной 

формах; 

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 

8) выдача банковских гарантий; 

9) осуществление переводов денежных средств без открытия бан-

ковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исклю-

чением почтовых переводов). 

Кредитная организация вправе осуществлять иные сделки в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2. Особенности финансово-правового статуса  

Центрального банка РФ 

Правовое положение Центрального банка РФ определяется Консти-

туцией РФ и ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)». 

Банк России является юридическим лицом. Уставный капитал и 

иное имущество Банка России являются федеральной собственностью.  

Согласно Конституции РФ «защита и обеспечение устойчивости 

рубля - основная функция Центрального банка Российской Федерации, 

которую он осуществляет независимо от других органов государствен-

ной власти». Цели деятельности Банка России определены в ФЗ «О 

Банке России»: 

 защита и обеспечение устойчивости рубля; 

 развитие и укрепление банковской системы Российской Феде-

рации; 

 обеспечение стабильности и развитие национальной платежной 

системы; 

 развитие финансового рынка Российской Федерации; 

 обеспечение стабильности финансового рынка Российской Фе-

дерации. 

Получение прибыли не является целью деятельности Банка России. 

Банк России выполняет следующие функции: 

1) во взаимодействии с Правительством Российской Федерации 

разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную 

политику; 

2) монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует 

наличное денежное обращение; 

3) является кредитором последней инстанции для кредитных орга-

низаций, организует систему их рефинансирования; 
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4) устанавливает правила осуществления расчетов в Российской 

Федерации; 

5) устанавливает правила проведения банковских операций; 

6) осуществляет обслуживание счетов бюджетов всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации, если иное не установлено 

федеральными законами, посредством проведения расчетов по поруче-

нию уполномоченных органов исполнительной власти и государствен-

ных внебюджетных фондов, на которые возлагаются организация ис-

полнения и исполнение бюджетов; 

7) осуществляет эффективное управление золотовалютными резер-

вами Банка России; 

8) принимает решение о государственной регистрации кредитных 

организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществле-

ние банковских операций, приостанавливает их действие и отзывает их; 

9) осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и 

банковских групп (далее - банковский надзор); 

10) осуществляет регистрацию выпусков эмиссионных ценных бу-

маг и проспектов ценных бумаг, регистрацию отчетов об итогах выпус-

ков эмиссионных ценных бумаг; 

11) осуществляет самостоятельно или по поручению Правительства 

Российской Федерации все виды банковских операций и иных сделок, 

необходимых для выполнения функций Банка России; 

12) организует и осуществляет валютное регулирование и валют-

ный контроль в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции; 

13) определяет порядок осуществления расчетов с международны-

ми организациями, иностранными государствами, а также с юридиче-

скими и физическими лицами; 

14) утверждает отраслевые стандарты бухгалтерского учета для 

кредитных организаций, Банка России и некредитных финансовых орга-

низаций, план счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций 

и порядок его применения, план счетов для Банка России и порядок его 

применения; 

15) устанавливает и публикует официальные курсы иностранных 

валют по отношению к рублю; 

16) принимает участие в разработке прогноза платежного баланса 

Российской Федерации и организует составление платежного баланса 

Российской Федерации; 

17) проводит анализ и прогнозирование состояния экономики Рос-

сийской Федерации, публикует соответствующие материалы и статисти-

ческие данные; 

18) осуществляет иные функции в соответствии с федеральными за-

конами. 
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Банк России подотчетен Государственной думе Федерального со-

брания Российской Федерации. 

Банк России не вправе участвовать в капиталах кредитных органи-

заций (исключение - Сбербанк), не вправе участвовать в капиталах или 

являться членом иных коммерческих или некоммерческих организаций, 

если они не обеспечивают деятельность Банка России, его учреждений, 

организаций и служащих, за исключением случаев, установленных фе-

деральными законами. 

Банк России имеет уставный капитал в размере 3 млрд. рублей. 

Прибыль Банка России определяется как разница между суммой 

доходов от банковских операций и сделок и доходов от участия в капи-

талах кредитных организаций и расходами, связанными с осуществле-

нием Банком России своих функций. 

Органы управления Банка России.  

Национальный финансовый совет - коллегиальный орган Банка 

России. Численность Национального финансового совета составляет 12 

человек, из которых двое направляются Советом Федерации Федераль-

ного собрания Российской Федерации из числа членов Совета Федера-

ции, трое - Государственной думой из числа депутатов Государственной 

думы, трое - Президентом Российской Федерации, трое - Правитель-

ством Российской Федерации. В состав Национального финансового со-

вета входит также Председатель Банка России. Члены Национального 

финансового совета, за исключением Председателя Банка России, не ра-

ботают в Банке России на постоянной основе и не получают оплату за 

эту деятельность. 

Председатель Банка России назначается на должность Государ-

ственной думой сроком на пять лет большинством голосов от общего 

числа депутатов Государственной думы. 

В Совет директоров входят Председатель Банка России и 14 чле-

нов Совета директоров. 

Банк России ежегодно не позднее 15 мая года, следующего за от-

четным, представляет в Государственную думу годовой отчет Банка 

России. 

Основными инструментами и методами денежно-кредитной по-

литики Банка России являются: 

1) процентные ставки по операциям Банка России; 

2) обязательные резервные требования; 

3) операции на открытом рынке; 

4) рефинансирование кредитных организаций; 

5) валютные интервенции; 

6) установление ориентиров роста денежной массы; 

7) прямые количественные ограничения; 

8) эмиссия облигаций от своего имени; 

9) другие инструменты, определенные Банком России. 
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В ФЗ «О Банке России» представлены возможные банковские опе-

рации и сделки, а также правовые основы международной и внешнеэко-

номической деятельности Банка России.  

Банк России является органом банковского регулирования и банков-

ского надзора. Банк России осуществляет постоянный надзор за соблю-

дением кредитными организациями и банковскими группами законода-

тельства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, 

установленных ими обязательных нормативов и (или) установленных 

Банком России индивидуальных предельных значений обязательных 

нормативов. Банк России осуществляет анализ деятельности банковских 

холдингов и использует полученную информацию для целей банковско-

го надзора за кредитными организациями и банковскими группами, вхо-

дящими в банковские холдинги. 

Главными целями банковского регулирования и банковского надзо-

ра являются поддержание стабильности банковской системы Российской 

Федерации и защита интересов вкладчиков и кредиторов. Банк России 

не вмешивается в оперативную деятельность кредитных организаций, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

 

ТЕМА 10. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ 

1. Правовое регулирование безналичных расчетов 

Деньги находятся в постоянном движении, являясь связующим зве-

ном между физическими лицами, хозяйствующими субъектами и орга-

нами государственной власти.  

 

 

 

 

 

 

 

Безналичный денежный расчет обслуживает отношения между сле-

дующими субъектами: 

 предприятиями, организациями, учреждениями, имеющими счета 

в кредитных учреждениях; 

 юридическими лицами и кредитными учреждениями по получе-

нию и возврату кредита; 

 юридическими лицами и населением при выплате заработной пла-

ты, доходов по ценным бумагам; 

 физическими и юридическими лицами с казной государства по 

оплате налогов, сборов и других обязательных платежей, а также 

получению бюджетных средств. 

Денежное обращение – это движение денег при выполнении ими 

своих функций в наличной и безналичной форме.  
 

Безналичное обращение представляет собой процесс движения 

стоимости без участия наличных денег посредством перечисления де-

нежных средств по счетам в банках и зачетов взаимных требований. 
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Безналичные расчеты совершаются через кредитные организации, 

которые имеют соответствующие лицензии и открывают банковские 

счета (п.3 ст. 861 ГК РФ).   

Форма безналичных расчетов в РФ определяется правилами ЦБ РФ, 

действующими в соответствии с законодательством. 

Различают две группы безналичного обращения (рис.16). 

 

Рис. 16. Виды безналичного  обращения 

Гражданским кодексом РФ установлены следующие формы безна-

личных расчетов:  

 расчеты платежными поручениями, 

 расчеты чеками, 

 расчеты по аккредитиву, 

 расчеты по инкассо,  

 а также расчеты в иных формах, предусмотренных законом, 

установленными в соответствии с ним банковскими правила-

ми и применяемыми в банковской практике (ст. 862 ГК РФ 

«Формы безналичных расчетов»). 

Центральным банком РФ в соответствии с ГК РФ разработано По-

ложение «О правилах осуществления перевода денежных средств» от 19 

июня 2012 г. и Положение «О платежной системе Банка России» от 29 

июня 2012 г., регулирующие осуществление безналичных расчетов. 

 

2. Правовое регулирование налично-денежного обращения 

 

 

 

 

 

Наличные деньги используются: 

 в обороте товаров и услуг; 

 для выплаты заработной платы, пенсий, пособий, выплат; 

 для выплаты страховых возмещений по договорам страхова-

ния; 

 при оплате ценных бумаг и выплат по ним дохода; 

 населением для платежей за коммунальные услуги и прочее. 

Налично-денежное обращение осуществляется при помощи различ-

БЕЗНАЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

по товарным операциям по финансовым обязатель-

ствам 

Налично-денежное обращение представляет собой непрерывный 

процесс движения наличных денег в сфере обращения и выполнения 

ими функций средства платежа и средства обращения. 
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ных видов денег (банкнот, банковских билетов, казначейских билетов, 

металлических монет). Обращение наличных денег с участием граждан, 

не связанных с предпринимательской деятельностью, осуществляется 

без ограничения суммы, между юридическими лицами, а также с уча-

стием физических лиц, ведущих предпринимательскую деятельность, - в 

суммах, которые не превышают размеры, установленные Правитель-

ством РФ. Во всех остальных случаях обращение осуществляется только 

в безналичной форме. 

Обращение иностранной валюты регулируется валютным законода-

тельством. 

В целях организации на территории Российской Федерации налич-

ного денежного обращения на Банк России возлагаются следующие 

функции: 

 прогнозирование и организация производства, в том числе 

размещение заказа на изготовление банкнот и монеты Банка 

России у организации, изготавливающей банкноты и монету 

Банка России, перевозка и хранение банкнот и монеты Банка 

России, создание их резервных фондов; 

 установление правил хранения, перевозки и инкассации 

наличных денег для кредитных организаций; 

 установление признаков платежеспособности банкнот и мо-

неты Банка России, порядка уничтожения банкнот и монеты 

Банка России, а также замены поврежденных банкнот и моне-

ты Банка России; 

 определение порядка ведения кассовых операций юридиче-

скими лицами и упрощенного порядка ведения кассовых опе-

раций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства. 

Основными нормативно-правовыми документами, регламентирую-

щими наличное денежное обращение в РФ и определяющими порядок 

ведения кассовых операций, являются: 

 Указание Банка России от 11 марта 2014 г. №3210-У «О по-

рядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивиду-

альными предпринимателями и субъектами малого предпри-

нимательства»; 

 Положение Банка России «О порядке ведения кассовых опе-

раций в кредитных организациях на территории Российской 

Федерации» от 9 октября 2002 г. №199-П. 

Данные положения обязательны для выполнения территориальны-

ми учреждениями Банка России, расчетно-кассовыми центрами, кредит-

ными организациями и их филиалами, а также организациями, предпри-

ятиями и учреждениями на территории РФ. 
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ТЕМА 11. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВАЛЮТНОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 

1. Общие понятия системы валютного регулирования в РФ 

 

 

 

 

 

Цель валютного регулирования — проведение в условиях рыночной 

экономики эффективной денежно-кредитной политики, выступающей 

инструментом достижения макроэкономических целей государства. 

Регулирование валютных отношений в РФ осуществляется  в соот-

ветствии с ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 

декабря 2003 г.  

Под валютой РФ понимают: 

а) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находя-

щиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на 

территории Российской Федерации, а также изымаемые либо изъятые из 

обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; 

б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах; 

Под иностранной валютой понимают: 

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, 

находящиеся в обращении и являющиеся законным средством налично-

го платежа на территории соответствующего иностранного государства 

(группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из 

обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; 

б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денеж-

ных единицах иностранных государств и международных денежных или 

расчетных единицах (ст.1 ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»). 

Свободно конвертируемая валюта  - это иностранная валюта, кото-

рая без ограничений обменивается на валюту другого иностранного гос-

ударства при осуществлении текущих валютных операций. 

Основными принципами валютного регулирования и валютного 

контроля в Российской Федерации являются: 

1) приоритет экономических мер в реализации государственной по-

литики в области валютного регулирования; 

2) исключение неоправданного вмешательства государства и его 

органов в валютные операции резидентов и нерезидентов; 

3) единство внешней и внутренней валютной политики Российской 

Федерации; 

4) единство системы валютного регулирования и валютного кон-

троля; 

Валютное регулирование — это деятельность государственных 

органов, направленная на регламентирование порядка совершения ва-

лютных операций.  
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5) обеспечение государством защиты прав и экономических интере-

сов резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций. 

Валютные операции в соответствии с п.9 ст.1 ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» включают: 

а) приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом 

в пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а так-

же использование валютных ценностей в качестве средства платежа; 

б) приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у ре-

зидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезиден-

том в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Феде-

рации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также ис-

пользование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и 

внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа; 

в) приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерези-

дентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской 

Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а так-

же использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации 

и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа; 

г) ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации 

валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних цен-

ных бумаг; 

д) перевод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, 

внутренних и внешних ценных бумаг со счета, открытого за пределами 

территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый на 

территории Российской Федерации, и со счета, открытого на территории 

Российской Федерации, на счет того же лица, открытый за пределами 

территории Российской Федерации; 

е) перевод нерезидентом валюты Российской Федерации, внутрен-

них и внешних ценных бумаг со счета (с раздела счета), открытого на 

территории Российской Федерации, на счет (раздел счета) того же лица, 

открытый на территории Российской Федерации; 

ж) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, от-

крытого за пределами территории Российской Федерации, на счет дру-

гого резидента, открытый на территории Российской Федерации, и со 

счета резидента, открытого на территории Российской Федерации, на 

счет другого резидента, открытый за пределами территории Российской 

Федерации; 

з) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, от-

крытого за пределами территории Российской Федерации, на счет дру-

гого резидента, открытый за пределами территории Российской Федера-

ции; 

и) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, от-

крытого за пределами территории Российской Федерации, на счет того 
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же резидента, открытый за пределами территории Российской Федера-

ции. 

Органами валютного регулирования в Российской Федерации явля-

ются Центральный банк Российской Федерации и Правительство Рос-

сийской Федерации. 

Центральный банк Российской Федерации устанавливает единые 

формы учета и отчетности по валютным операциям, порядок и сроки их 

представления, а также готовит и опубликовывает статистическую ин-

формацию по валютным операциям. 

Центральный банк Российской Федерации, Правительство Россий-

ской Федерации, а также специально уполномоченные на то Правитель-

ством Российской Федерации федеральные органы исполнительной вла-

сти осуществляют все виды валютных операций, регулируемых ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле». 

Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных 

операций регулируются ст. 14 ФЗ «О валютном регулировании и валют-

ном контроле». 

 

2. Валютный контроль в РФ 

Валютный контроль в Российской Федерации осуществляется 

Правительством РФ, органами и агентами валютного контроля. 

Органами валютного контроля являются Центральный банк РФ, 

федеральный орган (федеральные органы) исполнительной власти, 

уполномоченный (уполномоченные) Правительством РФ. 

Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки и 

не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участни-

ки рынка ценных бумаг, а также государственная корпорация «Банк раз-

вития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», тамо-

женные органы и налоговые органы. 

Контроль за осуществлением валютных операций кредитными ор-

ганизациями осуществляет Центральный банк РФ. 

Контроль за осуществлением валютных операций резидентами и 

нерезидентами, не являющимися кредитными организациями, осу-

ществляют в пределах своей компетенции федеральные органы испол-

нительной власти, являющиеся органами валютного контроля, и агенты 

валютного контроля. 

Правительство РФ обеспечивает координацию деятельности в об-

ласти валютного контроля федеральных органов исполнительной вла-

сти, являющихся органами и агентами валютного контроля, а также их 

взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации. Прави-

тельство Российской Федерации обеспечивает взаимодействие таможен-

ных и налоговых органов как агентов валютного контроля с Централь-

ным банком Российской Федерации. 
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Центральный банк РФ осуществляет взаимодействие с другими ор-

ганами валютного контроля, а также осуществляет координацию взаи-

модействия уполномоченных банков и не являющихся уполномоченны-

ми банками профессиональных участников рынка ценных бумаг как 

агентов валютного контроля с органами валютного контроля и другими 

агентами валютного контроля при обмене информацией в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица в 

пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации имеют право: 

1) проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами 

актов валютного законодательства Российской Федерации и актов орга-

нов валютного регулирования; 

2) проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности 

по валютным операциям резидентов и нерезидентов; 

3) запрашивать и получать документы и информацию, которые свя-

заны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. 

Обязательный срок для представления документов по запросам органов 

и агентов валютного контроля не может составлять менее семи рабочих 

дней со дня подачи запроса. 

Органы валютного контроля и их должностные лица в пределах 

своей компетенции имеют право: 

1) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений ак-

тов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов 

валютного регулирования; 

2) применять установленные законодательством Российской Феде-

рации меры ответственности за нарушение актов валютного законода-

тельства Российской Федерации и актов органов валютного регулирова-

ния. 

В целях осуществления валютного контроля агенты валютного кон-

троля в пределах своей компетенции имеют право запрашивать и полу-

чать от резидентов и нерезидентов следующие документы (копии доку-

ментов), связанные с проведением валютных операций, открытием и ве-

дением счетов (ст.23 ФЗ «О валютном регулировании и валютном кон-

троле»). 

Агенты валютного контроля и их должностные лица обязаны: 

1) осуществлять контроль за соблюдением резидентами и нерези-

дентами актов валютного законодательства Российской Федерации и ак-

тов органов валютного регулирования; 

2) представлять органам валютного контроля информацию о ва-

лютных операциях, проводимых с их участием, в порядке, установлен-

ном актами валютного законодательства Российской Федерации и акта-

ми органов валютного регулирования. 
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Резиденты и нерезиденты, нарушившие положения актов валютного 

законодательства Российской Федерации и актов органов валютного ре-

гулирования, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

1. Дайте понятие «страхования», перечислите основные функции 

и виды страхования. 

2. Назовите основные задачи Фонда социального страхования. 

3. Каковы источники пополнения средств Фонда социального 

страхования и направления их использования? 

4. Каковы источники пополнения средств Пенсионного фонда РФ 

и направления их использования? 

5. Кто выступает в качестве субъектов и участников обязательно-

го медицинского страхования? 

6. Какое понятие шире – «банковская система» или «финансово-

кредитная система»? 

7. Какие организации включает банковская система РФ? 

8. Правовое положение Банка России. 

9. Банковские операции и сделки ЦБ РФ. 

10. Какие формы безналичных расчетов установлены ГК РФ? 

11. Функции Банка России по организации наличного денежного 

обращения. 

12. Сформулируйте основные принципы валютного регулирования 

и валютного контроля в РФ. 

13. Какие операции относят к валютным операциям согласно рос-

сийскому законодательству? 

14. Какие органы осуществляют валютный контроль в РФ? 

15. Права и обязанности органов валютного контроля. 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1. История возникновения страхового дела 

2. Характеристика отдельных видов обязательного государствен-

ного страхования 

3. Права и обязанности застрахованных лиц согласно ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в РФ» 

4. Возникновение и развитие банковской системы России 

5. Порядок открытия и ведения валютного счета 
 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. К инструментам денежно-кредитной политики Банка России относят: 

a) процентные ставки по операциям Банка России; 
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b) рефинансирование кредитных организаций; 

c) валютные интервенции; 

d) все вышеперечисленное. 

2. Эмиссию наличных денег в РФ осуществляет: 

a) Министерство финансов РФ; 

b) Правительство РФ; 

c) Центральный банк РФ; 

d) Федеральное собрание РФ. 

3. Государственный надзор за страховой деятельностью осуществляет: 

a) Банк России; 

b) Федеральная служба страхового надзора; 

c) Федеральная служба по финансовым рынкам; 

d) Государственная дума.  

4. Центральный банк РФ (Банк России) подотчетен: 

a) Счетной палате РФ; 

b) Федеральному собранию РФ; 

c) Правительству РФ; 

d) Государственной думе РФ. 

5. Предмет финансового права образуют правоотношения: 

a) по обязательному государственному страхованию; 

b) по добровольному страхованию; 

c) по обязательному страхованию, не требующему участия государ-

ства. 

6. Юридическое лицо обязано согласовать лимит остатка кассы с: 

a) налоговой инспекцией; 

b) банком, в котором открыт расчетный счет; 

c) местной администрацией; 

d) финансовым органом субъекта РФ. 

7. Валютный контроль в РФ осуществляется: 

a) органами валютного контроля; 

b) агентами валютного контроля; 

c) органами и агентами валютного контроля. 

8. Порядок ведения кассовых операций на территории РФ устанавлива-

ет: 

a) Центральный банк РФ; 

b) Федеральное казначейство РФ; 

c) Министерство финансов; 

d) Правительство РФ. 

9. Расчеты между юридическими лицами в РФ должны осуществляться: 

a) в безналичной форме; 

b) в наличной форме; 

c) в безналичной и наличной форме; 

d) с использованием кредитных карт. 
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10. К способам правового регулирования денежного обращения относят-

ся: 

a) денежная реформа; 

b) деноминация; 

c) эмиссия денег; 

d) все перечисленное. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. Проанализируйте ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда 

РФ на текущий год и плановый период». 

Задание 2. Изучите главу Х ФЗ «О Центральном банке РФ» от 

10.07.2002 №86-ФЗ. Какие функции выполняет Банк России в области 

банковского регулирования и надзора? 

Задание 3. Изучите приложение к Указанию Банка России от 11 

марта 2014 г. №3210-У «О порядке ведения кассовых операций юриди-

ческими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций ин-

дивидуальными предпринимателями и субъектами малого предприни-

мательства». Определите лимит остатка наличных денег по следующим 

данным: в течение месяца за проданные товары поступило 250 т.р.; 

наличные деньги сдаются в банк один раз в три дня. 

Задание 4. Банк России в ходе осуществления банковского надзора 

установил, что коммерческий банк представлял отчетную документа-

цию, не соответствующую реальному положению дел. Более того, ЦБ 

РФ выявил, что некоторые операции коммерческого банка по размеще-

нию денежных средств  привели  к  нарушению  экономических  норма-

тивов,  что  создало серьезную угрозу интересам вкладчиков. 

Какие меры в этом случае может принять ЦБ РФ? 

Задание 5. Индивидуальный предприниматель имеет расчетный 

счет в коммерческом банке. Банк решил проверить соблюдение пред-

принимателем порядка ведения кассовых операций и работы с денежной 

наличностью. Однако предприниматель отказался предоставить банку 

документы для проверки, ссылаясь на то, что порядок ведения кассовых 

операций, установленный ЦБ РФ, не распространяется на индивидуаль-

ного предпринимателя. 

Разрешите конфликт. 

Задание 6.  ООО «Автосервис» открыло в коммерческом банке 

«Орион» расчетный счет. Спустя месяц ООО «Автосервис» обратилось в 

тот же банк с просьбой открыть ему второй расчетный счет, а также в 

коммерческий банк «Ярославич» с заявлением об открытии еще одного 

расчетного счета. 

Сформулируйте ответы коммерческих банков. 

Задание 7. Какие из перечисленных операций следует отнести к ва-

лютным (текущим и операциям, связанным с движением капитала): 
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а) ООО «Арго» произвело оплату в иностранной валюте поставки 

товара турецкой фирме «Ахнон» согласно заключенному контракту; 

б) Петров подарил своей подруге, проживающей в Германии, брил-

лиантовое кольцо; 

в) Розов, проживающий во Франции, при въезде в Россию предъ-

явил таможне декларацию, в которой указал сумму в 20 тыс. евро; 

г) Сидоров осуществил по контракту с итальянским издательством 

написание монографии по медицине. Согласно контракту ему была пе-

речислена сумма в 10 тыс. долл. США на его валютный счет в Сбербан-

ке РФ; 

д) Счастливцев получил наследство после смерти бабушки, прожи-

вающей в Австралии. В состав наследственного имущества входили: 

жилой дом, иностранная валюта на счетах в различных банках Австра-

лии, ювелирные изделия и акции различных австралийских фирм. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

И ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Контрольная работа должна носить индивидуальный, самостоя-

тельный характер и отражать совокупность полученных студентами тео-

ретических знаний и практических навыков по изучаемой дисциплине.  

Работа выполняется на листах формата А4 с полями: 2 см сверху и 

снизу, 2,5 и 1,5 см слева и справа соответственно. Шрифт 14, интервал 

полуторный, выравнивание – по ширине страницы.  

Контрольная работа включает пять вопросов. Отвечая на вопросы, 

студент должен представить полное и  последовательное изложение ма-

териала, полемику по проблемным вопросам и свое отношение к ним.  

В конце работы приводится список использованной литературы 

(учебные пособия, материалы периодической печати, нормативные и за-

конодательные акты), который оформляется в соответствии с действу-

ющим стандартом. На все указанные в списке источники в работе долж-

ны быть сделаны ссылки.  

Расчетная работа должна быть сдана не позднее, чем за неделю до 

зачетной (экзаменационной) недели. 

Варианты задания определяются в соответствии с таблицей. 

Таблица 

Варианты контрольных работ 

Первая буква фамилии студента Номер варианта 

А, Б, В, Г,  1 

Д, Е, Ё, Ж, З,  2 

И, Й, К, Л, М,  3 

Н, О, П, Р,  4 

С, Т, У, Ф, Х, Ц, 5 

Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я 6 
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ВАРИАНТ 1 

 

1. Обоснуйте правомерность выделения финансового права в са-

мостоятельную отрасль права. Каковы исторические предпосылки фор-

мирования финансового права как отрасли российского права? 

2. Справедливо ли отождествлять понятия «коллективный субъ-

ект» и «юридическое лицо»? 

3. Какие функции выполняет Президент РФ в области финансовой 

деятельности? 

4. Сформулируйте основные принципы, на которых базируется 

бюджетная система РФ. 

5. На основе анализа Федерального закона о федеральном бюджете 

на текущий год укажите все предусмотренные этим законом формы рас-

ходов и доходов. 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Дайте характеристику основных этапов становления науки фи-

нансового права в Западной Европе. Назовите имена крупнейших уче-

ных-финансистов Запада. Каков их вклад в развитие науки о государ-

ственных финансах? 

2. Что выступает в качестве предмета и метода финансового пра-

ва?  

3. Поясните, в чем заключается различие между понятиями «бан-

ковский кредит», «бюджетный кредит», «государственный кредит», 

«муниципальный кредит», «инвестиционный кредит». 

4. Какие функции выполняет Правительство РФ в области финан-

совой деятельности? 

5. Проведите структурный анализ бюджета г. Рубцовска на теку-

щий год. Выделите основные источники доходов бюджета, основные 

направления расходования средств и источники финансирования дефи-

цита бюджета. 

 

ВАРИАНТ 3 

 

1. Дайте характеристику основных этапов становления науки фи-

нансового права в России. Назовите имена крупнейших российских уче-

ных-финансистов. Каков их вклад в развитие науки о государственных 

финансах? 

2. Какие методы бюджетного регулирования предусмотрены БК 

РФ? 

3. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ управление государ-

ственным долгом РФ осуществляет Правительство РФ. Поясните, что 

включает в себя понятие «управление государственным долгом». 
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4. Как соотносятся понятия «налог» и «сбор»? Укажите общие 

признаки и принципиальные различия.  

5. Проведите анализ структуры и динамики налоговых доходов 

краевого бюджета за последние три года. Результаты оформите в виде 

таблицы. 

 

ВАРИАНТ 4 

 

1. Справедливо ли утверждать, что содержание категорий «субъ-

ект финансового права» и «субъект финансовых правоотношений» абсо-

лютно совпадают? 

2. Назовите основные принципы финансового права. Раскройте их 

содержание. 

3. Поясните, что представляет собой консолидированный бюджет 

области, на территории которой Вы проживаете. 

4. Справедливо ли утверждать, что содержание категорий «субъ-

ект бюджетного права» и «субъект бюджетного правоотношения» абсо-

лютно совпадают?  

5. Проведите структурный анализ бюджета Алтайского края на те-

кущий год. Выделите основные источники доходов бюджета, основные 

направления расходования средств и источники финансирования дефи-

цита бюджета. 

 

ВАРИАНТ 5 

 

1. Сформулируйте публичные цели Министерства финансов РФ и 

пути их достижения в текущем периоде. 

2. На основе анализа Бюджетного кодекса РФ поясните, в чем раз-

личие между долговыми обязательствами РФ, субъектов РФ и муници-

пальных образований. 

3. Какая категория шире - «бюджетные доходы» или «государ-

ственные  доходы»?  

4. Какие формы безналичных расчетов установлены ГК РФ? 

5. В Налоговом кодексе РФ найдите примеры обязывающих, упол-

номочивающих и запрещающих финансово-правовых норм. 

 

ВАРИАНТ 6 

 

1. Перечислите службы, находящиеся в ведении Министерства 

финансов РФ. Какие функции на них возложены? 

2. Какая категория шире - «бюджетное устройство» или «бюджет-

ная система»? Ответ обоснуйте, ссылаясь на структуру БК РФ. 

3. Назовите критерии определения дотационности территориальных 

образований РФ. 
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4. Функции Банка России по организации наличного денежного 

обращения. 

5. На основе Федерального закона о федеральном бюджете прове-

дите анализ динамики доходов и расходов бюджета за последние три го-

да.   

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации, 12 декабря 1993 г.; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 №51-ФЗ; 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 №14-ФЗ; 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 №146-ФЗ; 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 №230-ФЗ; 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 №146-ФЗ; 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 №117-ФЗ; 

8. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-

ФЗ; 

9. Федеральный закон от 11 янв. 1995 г. №4-ФЗ  «О Счетной пала-

те РФ»; 

10. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О проти-

водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма»; 

11. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об ауди-

торской деятельности»; 

12. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 «Об организации стра-

хового дела в РФ», с последующими изменениями и дополнениями; 

13. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ «Об обяза-

тельном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

14. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №125-ФЗ «Об обязатель-

ном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

15. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. №165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования»; 

16. Федеральный закон от 15.12.2001 г. №167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в РФ»; 

17. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. №177-ФЗ «О страхо-

вании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»; 

http://www.fedsfm.ru/about/legal/748
http://www.fedsfm.ru/about/legal/748
http://www.fedsfm.ru/about/legal/748
consultantplus://offline/ref=472A2C3597E8FFF35622160A4DAE58A4758BA5F60E18F327E1D3FB799C31o7N
consultantplus://offline/ref=472A2C3597E8FFF35622160A4DAE58A47C82AFF10912AE2DE98AF77B39oBN
consultantplus://offline/ref=472A2C3597E8FFF35622160A4DAE58A4758BA6F10610F327E1D3FB799C31o7N
consultantplus://offline/ref=472A2C3597E8FFF35622160A4DAE58A47D8BA6F20712AE2DE98AF77B39oBN
consultantplus://offline/ref=472A2C3597E8FFF35622160A4DAE58A47D8BA6F20712AE2DE98AF77B39oBN
consultantplus://offline/ref=472A2C3597E8FFF35622160A4DAE58A47D8EA4FD0612AE2DE98AF77B39oBN
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18. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. №212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»; 

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

банке Российской Федерации (Банке России)»; 

20. Федеральный закон от 02.12.1990 г. №395-1 «О банках и бан-

ковской деятельности»; 

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

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»; 

22. Федеральный закон от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном ре-

гулировании и валютном контроле»; 

23. Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных орга-

нов исполнительной власти» от 9 марта 2004г. №314; 

24. Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 года 

№ 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»; 

25. Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 года № 

636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти»; 

26. Постановление Правительства РФ «О Министерстве финансов 

РФ» от 30 июня 2004г. №329; 

27. Постановление Правительства РФ «Вопросы Министерства фи-

нансов РФ» от 7 апр. 2004г. №185; 

28. Постановление Правительства РФ «О Федеральной службе фи-

нансово-бюджетного надзора» от 15 июня 2004 г. № 278; 

29. Постановление Правительства РФ «О Федеральной налоговой 

службе» от 30 сентября 2004 г. №506; 

30. Постановление Правительства РФ «О Федеральном казначей-

стве» от 1 декабря 2004 г. №703; 

31. Постановление Правительства РФ «О Федеральной таможенной 

службе» от 16 сентября 2013 г. №809; 

32. Положение «О правилах осуществления перевода денежных 

средств» от 19 июня 2012 г.; 

33. Положение «О платежной системе Банка России» от 29 июня 

2012 г.; 

34. Указание Банка России от 11 марта 2014 г. №3210-У «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном по-
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2. Сайт Министерства экономического развития РФ 

http://www.economy.gov.ru; 

3. Сайт Счетной палаты РФ http://www.ach.gov.ru/; 

4. Сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru/ru/; 

5. Сайт Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 

http://rosfinnadzor.ru/; 

6. Сайт Федеральной налоговой службы 

http://www.nalog.ru/rn22/; 

7. Сайт Казначейства России http://www.roskazna.ru/; 

8. Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу 

http://www.fedsfm.ru/.  

http://www.economy.gov.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://rosfinnadzor.ru/
http://www.nalog.ru/rn22/
http://www.roskazna.ru/
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