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ВВЕДЕНИЕ
Цели и задачи дисциплины
Целью курса «Финансовое и налоговое право» является формирование у
будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков в области правового регулирования финансовой деятельности государства и муниципальных образований, формирование и развитие правовой культуры и правового сознания.
Задачами курса являются:
- рассмотрение общей понятийной базы финансового права;
- формирование у студентов целостного представления о системе финансового законодательства Российской Федерации
- ознакомление с основными разделами финансового права;
- обучение правовым способам защиты своих прав в области финансового права;
- обучение студентов навыкам применения на практике положений нормативно-правовых актов, содержащих нормы финансового права.
Изучение курса требует у студентов знаний по таким дисциплинам, как
«Правоведение», «Хозяйственное право» «Макроэкономика» и т.п.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения курса студенты должны:
- понимать предмет финансового и налогового права и метод регулирования финансово-правовых отношений;
- знать содержание системы финансового и налогового права;
- знать условия развития финансовых и налоговых правоотношений и
финансового законодательства;
- знать основы правового регулирования различных элементов финансовой системы;
- знать общие принципы отраслей финансового права и применение их в
своей дальнейшей практической деятельности;
- знать понятие, содержание, признаки и виды ответственности за нарушения финансового и налогового законодательства, а также виды, порядок и
основания применения санкций за нарушения финансового законодательства;
- знать способы и порядок защиты нарушенных прав участников финансовых и налоговых правоотношений;
- знать основные направления правоприменительной деятельности правоохранительных органов в сфере отношений, регулируемых финансовоправовыми нормами;
- иметь навыки работы с изменениями нормативных документов и с новыми нормативными документами.
После освоения лекционного материала, материала учебных пособий, отработки его на семинарских и практических занятиях студенты должны уметь:
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- определять границы правомерного поведения в финансово-правовых
отношениях и разрешать практические ситуации, складывающиеся в сфере финансовой деятельности государства и муниципальных образований;
- самостоятельно совершенствовать свои знания и навыки с учетом изменений в финансовом и налоговом законодательстве;
- выявлять актуальные проблемы теории финансового и налогового права и правоприменительной практики.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Тема 1. Понятие финансового права, его предмет и система.
Принципы и источники финансового права
Понятие финансового права. Определение места финансового права в системе отраслей российского права.
Предмет и метод финансового права. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований как предмет финансового права.
Система финансового права. Принципы и источники финансового права.
Финансово-правовые нормы и их особенности.
Соотношение финансового права с другими отраслями российского права.
Тема 2. Субъекты финансового права
Понятие субъекта финансового права. Классификация субъектов финансового права.
Общественно-территориальные образования как субъекты финансового
права.
Коллективные субъекты финансового права. Специальные органы государственной власти, осуществляющие финансовую деятельность. Министерство финансов и Банк России как субъекты финансового права.
Индивидуальные субъекты финансового права.
Тема 3. Финансовые правоотношения
Понятие и виды финансовых правоотношений.
Субъекты финансового правоотношения. Объекты финансового правоотношения. Особенности прав и обязанностей субъектов финансовых правоотношений.
Основания возникновения, изменения и прекращения финансовых правоотношений. Финансово-правовая ответственность.
Тема 4. Правовое регулирование финансового контроля
в Российской Федерации
Финансовый контроль как способ обеспечения законности и целесообразности проводимой финансовой деятельности государства. Правовые основы
государственного и муниципального финансового контроля в РФ.
Содержание финансового контроля в отношениях, регулируемых финансовым правом. Финансовая дисциплина. Принцип разделения властей как основание видовой классификации финансового контроля.
Органы государственного и муниципального финансового контроля.
Правовое регулирование финансового контроля Президента РФ. Главное
контрольное управление Президента РФ.
Правовое регулирование финансового контроля представительных органов власти и местного самоуправления. Полномочия Счетной палаты как главного органа финансового контроля РФ.
6

Правовое регулирование государственного и муниципального финансового контроля исполнительных органов власти. Полномочия Министерства финансов РФ и его структурных подразделений в сфере финансового контроля.
Тема 5. Основы бюджетного права РФ
Понятие бюджетного права РФ. Предмет и метод бюджетного права. Источники бюджетного права. Понятие бюджета. Бюджет как экономическая, материальная, правовая категории.
Правовое регулирование бюджетного устройства РФ. Правовая регламентация бюджетной системы РФ. Правовое регулирование доходов и расходов
бюджета. Правовой режим дефицита бюджета. Правовой режим межбюджетных
отношений.
Правовые основы бюджетного процесса. Основные полномочия участников бюджетного процесса. Правовые требования к составлению проектов бюджетов. Правовой режим рассмотрения и утверждения проектов бюджетов. Правовой режим исполнения бюджета. Подготовка, рассмотрение и утверждение
отчета об исполнении бюджета.
Тема 6. Налоговое право
Понятие, предмет, метод и источники налогового права.
Законодательное определение налога и сбора. Система налогов и сборов.
Возникновение и прекращение обязанности по уплате налогов и сборов.
Добровольное и принудительное исполнение обязанности по уплате налогов и сборов.
Правовое регулирование налогового контроля. Налоговая ответственность.
Тема 7. Правовое регулирование банковской деятельности,
денежного обращения и страховых отношений
Правовое регулирование банковской системы РФ. Правовой статус кредитной организации.
Правовой статус Центрального банка Российской Федерации. Компетенция Центрального банка Российской Федерации. Правовое регулирование
структуры Центрального банка Российской Федерации. Органы управления
Банка России и их компетенция.
Правовые основы денежного обращения в РФ. Денежная система РФ и ее
законодательное закрепление.
Страхование в системе финансового права.
Тема 8. Правовые основы расчетных отношений.
Валютное регулирование и валютный контроль
Правовая регламентация расчетов и расчетных отношений. Законодательство о расчетах.
Правовые основы форм безналичных расчетов. Правовое регулирование
расчетов платежными поручениями. Правовое регулирование расчетов по ак7

кредитиву. Правовое регулирование расчетов по инкассо. Правовое регулирование расчетов чеками. Правовое регулирование расчетов векселем.
Понятие валюты и валютных правоотношений. Понятие и виды валютных
операций.
Правовые основы валютного регулирования. Валютное законодательство.
Правовые основы валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля.
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КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ
Тема 1. Понятие финансового права, его предмет и система.
Принципы и источники финансового права
Финансы — это совокупность всех денежных средств, находящихся в
распоряжении государства или организации-предприятия, а также система их
формирования, распределения, контролирования и использования. Существование финансов связано с товарно-денежными отношениями, финансовая деятельность государства вызвана объективной необходимостью распределения и
перераспределения национального дохода, удовлетворения не только личных,
индивидуальных потребностей гражданина и выполнения функций обороны и
безопасности страны, осуществления социально-экономических программ.
Распределение и перераспределение совокупного общественного продукта и национального дохода в денежной форме — первое объективное условие
существования финансовой деятельности. Второе объективное условие — это
существование денег, кредита, других экономических категорий, которое определяется товарным производством, действием закона стоимости. Поэтому вся
финансовая деятельность государства по аккумуляции, перераспределению и
использованию фондов денежных средств государства регулируется нормами
финансового права. Финансы служат экономическим инструментом распределения и использования валового общественного продукта и национального дохода на основе расширенного воспроизводства.
При посредстве финансов в процессе воспроизводства, распределения и
перераспределения национального дохода создаются и используются денежные
фонды, последние обеспечивают различные потребности общества: расширенное воспроизводство, оборона страны, удовлетворение социально-культурных и
бытовых нужд (образование, здравоохранение, спорт, культура и т.д.). Финансы
служат средством контроля над производством и распределением материальных
благ.
Финансам свойственна не только контрольная функция, но и распределительная, призванная способствовать организации сбалансированного и эффективного общественного воспроизводства в целях наиболее полного удовлетворения потребностей людей.
В структуру финансов как целостной категории с присущими ей общими
свойствами входят несколько взаимосвязанных звеньев (институтов).
Финансовый институт — группа однородных экономических отношений,
взаимосвязанных по формам и методам аккумуляции или распределения денежных средств. Совокупность входящих в состав финансов РФ звеньев в их
взаимосвязи образует финансовую систему России.
Финансовую систему России составляют следующие институты:
− бюджетная система с входящими в нее государственными и местными
бюджетами;
− внебюджетные целевые фонды;
9

− финансы предприятий, объединений, организаций учреждений, отраслей народного хозяйства;
− имущественное и личное страхование;
− кредит (государственный и банковский).
Перечисленные звенья финансовой системы существуют как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ, а также на уровне органов местного самоуправления.
Центральное место в российской финансовой системе принадлежит бюджетной системе, с помощью которой образуются фонды денежных средств соответствующих государственных и административно-территориальных образований. В финансовую систему также включаются финансы юридических и физических лиц.
В финансовую систему включаются и негосударственные фонды (федеральные и региональные, например, негосударственные пенсионные фонды);
фонды банковской системы; фонды страховых организаций; фонды общественных и региональных организаций; фонды иных юридических лиц.
Местные финансы включают средства местного бюджета, государственные, муниципальные ценные бумаги, принадлежащие органам местного самоуправления, и другие финансовые ресурсы. Формирование и использование
местных финансов основывается на принципах самостоятельности, государственной финансовой поддержки, гласности и осуществляется в соответствии с
Конституцией РФ, федеральным законом об общих принципах организации
местного самоуправления, другими федеральными законами, конституциями,
уставами и законами субъектов РФ, уставами муниципальных образований,
правовыми актами органов местного самоуправления.
Местные финансы определяются как совокупность денежных средств,
формируемых и используемых для решения вопросов местного значения. Таким
образом, местные финансы входят в структуру финансовой системы России в
качестве ее самостоятельного звена.
Самостоятельность субъектов Федерации не должна выходить за рамки
основ федеральной финансовой политики, а также установленных совместно
общих принципов налогообложения и сборов. Система налогов, взимаемых в
федеральный бюджет, и общие принципы налогообложения и сборов устанавливаются федеральным законом.
Единство финансовой политики является необходимым условием гарантированного Конституцией РФ единства экономического пространства в России, свободного перемещения финансовых средств (ст. 75).
Реализация стоящих перед государством задач связана с необходимостью
использования финансовой системы. В результате оно осуществляет деятельность по планомерному и целенаправленному образованию, распределению и
использованию государственных централизованных и децентрализованных денежных фондов, т.е. финансовую деятельность.
Финансовая деятельность государства — это осуществление им функций
по планомерному образованию, распределению и использованию денежных
фондов (финансовых ресурсов) в целях реализации задач социально10

экономического развития, обеспечения обороноспособности и безопасности
страны. Главной, определяющей целью этой деятельности должно быть создание условий, обеспечивающих достойную жизнь человека, его свободное развитие (ст. 7 Конституции РФ).
Содержание финансовой деятельности государства выражается в многочисленных и разнообразных функциях в сфере образования, распределения и
использования государственных денежных фондов. Функции финансовой деятельности выполняют также органы государственного управления России и
субъектов Федерации (министерства, службы, агентства) в рамках, отнесенных
к их компетенции отраслей или сфер управления. Эти функции обеспечивают
выполнение задач данных органов в соответствующих отраслях и сферах, осуществляются в связи с ними. То же относится и к подобным органам управления, формируемым в системе местного управления (отделы администраций и
т.п.). Неотъемлемым элементом каждой из них является функция контроля, что
вытекает из сущности финансов.
Финансовая деятельность государства выступает как важная и необходимая составная часть механизма социального управления. Это выражается в том,
что аккумулированные государством денежные средства направляются в различные отрасли экономики, социальную и другие сферы, с учетом приоритетности финансируемых мероприятий на соответствующих этапах развития страны, ее внешних и внутренних условий. Посредством финансовой деятельности
создается материальная база, необходимая для функционирования органов государственной власти и управления, правоохранительных органов, обеспечения
обороны и безопасности страны.
Воздействие государства на социально-экономические процессы осуществляется не только в форме прямой финансовой поддержки, выделения
средств на определенные планы, программы и т.п., но и косвенно — путем
предоставления налоговых льгот, применения низких процентных ставок при
кредитовании или беспроцентных кредитов, предоставления отсрочек по налоговым платежам и т.п. в целях стимулирования какой-либо деятельности, признанной государством приоритетной.
Финансовой деятельности государства свойственны организационноправовые особенности. Во-первых, от других сфер деятельности государства
она отличается межотраслевым содержанием, поскольку аккумуляция, распределение финансовых ресурсов затрагивает все отрасли и сферы государственного управления. Во-вторых, осуществление государством финансовых функций
протекает (в зависимости от их содержания, роли, масштабов действия) в виде
деятельности представительных и исполнительных (государственного управления) органов власти. Например, распределение бюджетных средств по основным направлениям жизнедеятельности государства или субъектов Федерации
производится представительными органами, а распределение финансовых ресурсов внутри отраслей экономики — в порядке государственного управления
органами исполнительной власти. В-третьих, сфера финансовой деятельности
относится к ведению как федеральных органов, так и субъектов Федерации, а
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также органов местного самоуправления. Кроме того, имеется область совместного ведения РФ и ее субъектов.
Как управляющая система финансовая деятельность проявляется в разнообразных методах. Их выбор зависит от ряда факторов: от задач государства на
конкретном этапе; источников его доходов; от цели использования средств; от
соотношения объема финансовых ресурсов, имеющихся в распоряжении государства, и от потребностей в средствах; от состояния экономики страны; приоритетности мероприятий и т.д.
Федеральные государственные органы и государственные органы власти
субъектов Федерации осуществляют функции финансовой деятельности в соответствии с установленным Конституцией РФ разграничением предметов ведения. Так, в ведении РФ находятся: установление основ федеральной финансовой политики, финансовое, валютное и кредитное регулирование, федеральные
экономические службы, включая федеральные банки, федеральные налоги и
сборы, федеральные фонды регионального развития (ст. 71). К совместному ведению РФ и ее субъектов отнесено установление общих принципов налогообложения и сборов в РФ (ст. 72). Вне этих пределов субъекты Федерации обладают в области финансов всей полнотой государственной власти (ст. 73, 76).
Финансовая деятельность государства и органов местного самоуправления основана на определенных принципах, основополагающих правилах и требованиях, выражающих ее наиболее существенные особенности и целенаправленность. Основное содержание этих принципов определяется Конституцией
РФ.
Среди основных принципов можно выделить следующие:
− Принцип федерализма, согласно которому финансовая деятельность
направлена на сочетание федеральных интересов с интересами субъектов Федерации, обеспечивает необходимыми финансовыми ресурсами выполнение
функций, имеющих общее значение для Федерации в целом, а также жизнедеятельность и самостоятельность (в рамках Конституции РФ) субъектов Федерации.
− Принцип законности в финансовой деятельности выражается в том, что
весь процесс создания, распределения и использования фондов денежных
средств детально регламентируется нормами финансового права, соблюдение
которых обеспечивается возможностью применения к правонарушителям мер
государственного принуждения.
− Принцип гласности при осуществлении финансовой деятельности проявляется в процедуре доведения до сведения граждан, в том числе и с помощью
средств массовой информации, содержания проектов различных финансовоправовых актов, принятых отчетов об их выполнении, результатов проверок и
ревизий финансовой деятельности и т.д.
− Принцип плановости означает, что вся финансовая деятельность государства базируется на основе целой системы финансово-плановых актов, структура которых, порядок составления, утверждения, исполнения закрепляются в
соответствующих нормативных актах.
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Особенностью финансовой деятельности является то, что ее осуществляют все органы государственной власти в зависимости от установленной им
компетенции. В ведении федеральных представительных и исполнительных органов государственной власти находится установление правовых основ единого
рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование; денежная эмиссия; основы ценовой политики; налоги; страхование (ст. 71,75 Конституции РФ).
Финансово-бюджетное управление Президента РФ образовано в целях
информационно-аналитического обеспечения Президента РФ в области финансово-бюджетных проблем в составе Администрации Президента РФ. Его деятельность распространяется на область общегосударственных финансов, бюджета, налоговой политики, страхового дела, ценообразования, кредитных отношений и денежного обращения.
Представительные органы в лице Федерального Собрания и представительных органов субъектов Федерации рассматривают, обсуждают и утверждают федеральный бюджет, бюджеты республик, входящих в состав России.
Правительство РФ обеспечивает подготовку бюджета и его рассмотрение
в представительных органах, осуществляет общее руководство исполнением
бюджета, обеспечивает проведение единой финансовой, кредитной и денежной
политики, занимается другими финансовыми вопросами государства.
Представительные и исполнительные органы субъектов Федерации, местного самоуправления выполняют на соответствующей территории функции в
области финансов в пределах своей компетенции.
Наряду с органами государственного управления, осуществляющими финансовую деятельность в связи с выполнением своих основных задач и функций, созданы органы, занимающиеся осуществлением финансовой деятельности - Министерство финансов РФ, Центральный банк РФ.
Министерство финансов РФ является федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим проведение единой финансовой, бюджетной,
налоговой и валютной политики в РФ и координирующим деятельность в этой
сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
Центральный банк РФ (Банк России), являясь юридическим лицом, одновременно осуществляет функции органа государственного управления, наделенного властными полномочиями. Банк России по вопросам, отнесенным к его
компетенции, имеет право издавать нормативные акты, обязательные для федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления, всех юридических и физических лиц.
Финансовая деятельность муниципальных образований, осуществляемая
через органы местного самоуправления, направлена на решение задач местного
значения, определенных законодательством о местном самоуправлении. Она
представляет собой осуществление функций по планомерному образованию,
распределению и использованию местных денежных фондов в целях реализации социально-экономических задач местного значения и обеспечения финансовыми ресурсами деятельности органов местного самоуправления.
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Осуществление финансовой деятельности государства требует правового
урегулирования прав, обязанностей, ответственности участвующих в ней субъектов. В этом и заключается предназначение финансового права, посредством
его норм финансовая система приводится в действие и используется государством.
Область финансов и отдельные их стороны затрагивают нормы и других
отраслей права. Однако именно в сферу финансового права эта область подпадает в целом, хотя на разные звенья финансовой системы его нормы распространяются не в одинаковой мере. Это объясняется тем, что к предмету финансового права относятся государственные финансы. С другими звеньями финансовой системы эта отрасль права связана постольку, поскольку регулирует отношения, связанные с аккумуляцией средств в денежные фонды государства и
органов местного самоуправления, а также использованием этих средств
(например, налоговые платежи из финансовых ресурсов предприятий, основанных на негосударственных формах собственности).
Следует заметить, что в ходе финансовой деятельности государства возникают помимо финансовых, другие общественные отношения, например, трудовые, гражданские, регулируемые соответствующими отраслями права. Финансовое же право распространяется только на финансовые отношения.
Финансовое право — это совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают в процессе образования,
распределения, использования и накопления денежных фондов (финансовых
ресурсов) государства и органов местного самоуправления, необходимых для
реализации их задач.
Предмет финансового права включает в себя закрепление структуры финансовой системы, распределение компетенции в данной области между федеральными органами власти, органами власти субъектов РФ, органами местного
самоуправления. Предмет также включает в себя регулирование на основе этих
исходных норм отношений, возникающих в процессе финансовой деятельности.
Финансовые отношения возникают:
а) между РФ, ее субъектами и местными административнотерриториальными единицами в лице соответствующих органов представительной и исполнительной власти в связи с распределением финансовых ресурсов страны;
б) между финансовыми и налоговыми органами государства, с одной
стороны, и предприятиями, организациями, учреждениями — с другой, в связи
с выполнением финансовых обязанностей перед государством, распределением
между ними или расходованием государственных денежных средств;
в) между государственными и негосударственными (в лице органов
местного самоуправления) финансовыми органами в связи с образованием, распределением и использованием соответствующих денежных фондов и ресурсов
(бюджетных, внебюджетных, кредитных, страховых);
г) между государственными (а также принадлежащими ОМС) предприятиями, организациями, учреждениями, с одной стороны, и их вышестоящими
органами управления — с другой, в связи с распределением и использованием в
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соответствующих отраслях экономики и сферах социальной жизни бюджетных
или кредитных ресурсов, а также собственных средств предприятий, организаций, учреждений;
д) между финансово-кредитными органами, с одной стороны, и юридическими и физическими лицами — с другой, в связи с образованием и распределением государственных кредитных ресурсов и централизованных страховых
фондов;
е) между финансово-кредитными органами государства, с одной стороны, и физическими лицами — с другой, в связи с выполнением обязанностей
последних по внесению платежей в различные денежные фонды (в бюджет,
внебюджетные целевые фонды).
Основной метод финансово-правового регулирования - государственновластные предписания одним участникам финансовых отношений со стороны
других, выступающих от имени государства и наделенных в связи с этим соответствующими полномочиями. Такой метод присущ и другим отраслям права,
например, административному. Но в финансовом праве он имеет специфику в
своем конкретном содержании, а также в круге органов, уполномоченных государством на властные действия.
Финансовое право состоит из множества отдельных финансово-правовых
норм. Совокупность этих норм выражается в сложной целостной системе,
внутри которой финансово-правовые нормы в определенной последовательности и взаимосвязи группируются в различные институты и более крупные подразделения. Группировка финансово-правовых норм зависит от особенностей и
взаимных связей, регулируемых ими финансовых отношений, т.е. имеет объективную основу. Следовательно, система российского финансового права — это
объективно обусловленное системой общественных финансовых отношений
внутреннее его строение, объединение и расположение финансово-правовых
норм в определенной последовательности.
Финансовое право состоит из двух частей: Общей и Особенной.
К Общей части относятся нормы финансового права, которые закрепляют основные общие принципы, правовые формы и методы финансовой деятельности государства, систему государственных органов, осуществляющих
финансовую деятельность, и разграничение их полномочий в этой области, основные черты финансово-правового положения других субъектов, с которыми
они вступают во взаимоотношения, формы, методы финансового контроля и
другие подобные им финансово-правовые нормы. Они действуют в масштабе
всей финансовой деятельности государства и имеют для нее общее значение.
Особенная часть состоит из нескольких разделов, включающих в себя
соответствующие финансово-правовые институты. Каждый из них представляет
собой совокупность финансово-правовых норм, регулирующих группу однородных финансовых отношений. Финансово-правовой институт объединяет
правовые нормы, регулирующие более узкую и близкую по содержанию группу
финансовых отношений, чем раздел.
В Особенную часть финансового права входят разделы, в которых сгруппированы нормы, регулирующие отношения в области: государственной бюд15

жетной системы, внебюджетных государственных и муниципальных фондов,
финансов государственных предприятий, государственных доходов, государственного кредита, государственного страхования, государственных расходов,
банковского кредитования, денежного обращения и расчетов, валютного регулирования.
Источниками финансового права являются нормативные правовые акты, в
которых содержатся правовые нормы, регулирующие финансовые правоотношения. В зависимости от юридической силы актов, содержащих правовые нормы, источники финансового права можно разделить на следующие группы: общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры РФ; Конституция РФ; федеральные конституционные законы; федеральные законы; подзаконные федеральные акты: указы, распоряжения Президента
РФ; постановления, распоряжения Правительства РФ; нормативные акты министерств и других центральных органов; приказы, постановления, инструкции
иных федеральных органов исполнительной власти; законы субъектов Федерации; подзаконные акты субъектов Федерации; акты органов местного самоуправления — нормативные акты местной администрации, которые действуют
только на территории муниципального образования; локальные акты.
Финансово-правовые нормы представляют собой исходные первичные
элементы, из которых состоит финансовое право как отрасль права. Им свойственны все общие черты правовой нормы, но присущи и особенности, характерные именно для данной отрасли права.
Как и любая другая норма права, финансово-правовая норма представляет
собой установленное и охраняемое государством правило поведения участников
общественных отношений, выраженное в их юридических правах и обязанностях.
Особенности финансово-правовой нормы обусловлены тем, что она, в отличие от норм других отраслей права, регулирует отношения, возникающие в
процессе планового образования, распределения и использования государством
и органами местного самоуправления финансовых ресурсов, необходимых им
для осуществления своих задач. Это выражается в особенностях содержания
финансово-правовых норм, характера установленных в них предписаний, мер
ответственности за нарушение предусмотренных правил и способов защиты
прав участников финансовых отношений.
Содержание финансово-правовых норм составляют правила поведения в
общественных отношениях, возникающих в процессе финансовой деятельности
государства. Эти правила выражаются в предоставлении участникам данных
отношений таких юридических прав и возложения на них юридических обязанностей, осуществление которых обеспечивает планомерное образование и использование централизованных и децентрализованных денежных фондов (доходов) государства и органов местного самоуправления соответственно их задачам в каждый конкретный период времени, вытекающим из политики по социально-экономическому развитию страны.
Классификацию финансово-правовых норм можно провести по нескольким основаниям. В зависимости от способа воздействия на участников финан16

совых отношений, определяющего характер их юридических прав и обязанностей, финансово-правовые нормы подразделяются на три вида: обязывающие,
запрещающие и уполномочивающие.
Обязывающие финансово-правовые нормы требуют от участников финансовых отношений (государственных органов, предприятий, граждан) совершить
определенные действия, устанавливают их обязанности в сфере этих отношений. Они, например, предписывают налоговым органам известить гражданналогоплательщиков о суммах и сроках предстоящих платежей, а гражданам —
уплатить своевременно эти платежи.
Запрещающие финансово-правовые нормы содержат запрет на совершение определенных действий, устанавливают обязанность участников финансовых отношений воздержаться от них. Так, банкам запрещено задерживать исполнение поручений налогоплательщиков на перечисление налогов в бюджет.
Уполномочивающие финансово-правовые нормы устанавливают права
участников финансовых отношений на совершение определенных самостоятельных действий в предусмотренных рамках. Например, органы местного самоуправления вправе вводить на своей территории местные налоги в рамках их
перечня, основного содержания и предельных размеров, установленных законодательством РФ.
В зависимости от содержания нормы финансового права могут быть материальными и процессуальными. Материальные финансово-правовые нормы
закрепляют виды и объем денежных обязательств предприятий и граждан перед
государством, источники образования кредитных ресурсов банков, виды расходов, включаемых в бюджеты и внебюджетные фонды, т.е. материальное (денежное) содержание юридических прав и обязанностей участников финансовых
отношений. Процессуальные финансово-правовые нормы устанавливают порядок деятельности в области сбора, распределения и использования государственных денежных фондов (доходов).
Тема 2. Субъекты финансового права
Финансовое право, регулируя относящиеся к его предмету общественные
отношения, определяет круг участников или субъектов этих отношений, наделяет
их юридическими правами и обязанностями, которые обеспечивают планомерное
образование, распределение и использование государственных денежных фондов. Носители этих прав и обязанностей являются субъектами финансового права. Следует различать понятие «субъект финансового права» и «субъект (или
участник) финансового правоотношения», хотя они во многом совпадают. Субъект финансового права — это лицо, обладающее правосубъектностью, т.е. потенциально способное быть участником финансовых правоотношений, а субъект
финансового правоотношения — это реальный участник конкретных правоотношений. Юридические права и обязанности в сфере финансовой деятельности
принадлежат субъектам финансового права в силу действия финансово-правовых
норм, независимо от участия в конкретных правоотношениях.
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Особенности круга субъектов финансового права раскрывают их подразделение на три основные группы: общественно-территориальные образования;
коллективные субъекты; индивидуальные субъекты.
К общественно-территориальным образованиям — субъектам финансового права РФ относятся государства, автономные и административнотерриториальные образования.
Такой круг субъектов свойственен бюджетным правоотношениям. Законодательство закрепляет право на государственный или местный бюджет именно за
этими субъектами, а не за государственными органами. Принадлежность бюджета общественно-территориальным образованиям является и необходимым атрибутом, отражающим их организованность в соответствующую единицу — государство, автономию, административно-территориальное подразделение.
Коллективными субъектами финансового права являются государственные и общественные организации, к числу которых относятся: органы государственной власти и управления; предприятия, организации, учреждения, основанные на разных формах собственности,
Органы государственной власти и управления относятся к числу субъектов финансового права, участие которых обязательно в финансовых правоотношениях. В их круг входят органы представительной власти и исполнительной
власти федерального уровня и субъектов Федерации.
Особую группу составляют органы местного самоуправления, осуществляющие самостоятельное решение финансовых вопросов местного значения.
Участие в правоотношениях не только органов государственного управления, но и органов представительной власти — характерная особенность круга
субъектов финансового права, в отличие, например, от административного права, субъектами которого органы представительной власти не являются.
К юридическим лицам — субъектам финансового права относятся и индивидуальные (семейные) частные предприятия, такие семейно-трудовые объединения граждан, как крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся самостоятельными хозяйствующими субъектами. Они вступают в финансовые
правоотношения по поводу уплаты налогов и других обязательных платежей
государству, использования дотаций из бюджета, государственного кредита,
других источников финансирования,
Индивидуальные субъекты финансового права — это граждане. Их права
и обязанности связаны, главным образом, с налоговыми и другими обязательными платежами, поступающими в распоряжение государства. Законодательство устанавливает в качестве основных условий привлечения гражданина к
уплате налогов наличие у него дохода, превышающего установленный необлагаемый минимум, или определенного имущества, подлежащего налогообложению (строения, транспортные средства, земельный участок и др.).
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Тема 3. Финансовые правоотношения
Финансовые правоотношения — это урегулированные нормами финансового права общественные отношения, участники которых выступают как носители юридических прав и обязанностей, реализующие содержащиеся в этих
нормах предписания по образованию, распределению и использованию государственных денежных фондов и доходов.
Финансовые правоотношения имеют свои особенности. Основная особенность, которая определяет и другие отличительные черты финансовых правоотношений, заключается в том, что они возникают в процессе планового образования, распределения и использования государственных (а также муниципальных) денежных фондов и доходов, т.е. в процессе финансовой деятельности государства и органов местного самоуправления. Отсюда и другая их особенность: финансовые правоотношения являются разновидностью имущественных, так как возникают по поводу денежных средств, точнее — финансовых ресурсов государства. Такой объект правоотношений налицо, например,
при возникновении их между государством и предприятиями в случаях внесения обязательных платежей в бюджет или, напротив, при получении из него ассигнований.
Следующая особенность финансовых правоотношений состоит в том, что
одной из сторон в них всегда выступает государство или его уполномоченный
орган, органы местного самоуправления. Это обусловлено тем, что само государство в интересах общества осуществляет финансовую деятельность, организует поступление денежных средств в различные государственные денежные
фонды, распределяет и использует их на социально-экономические программы
и другие общественно необходимые потребности.
В связи с существованием материальных и процессуальных норм финансового права, выделяемых в зависимости от объекта правового регулирования,
финансовые правоотношения также могут быть материальными и процессуальными. Через материальные финансовые правоотношения реализуются права и
обязанности субъектов по получению, распределению и использованию определенных финансовых ресурсов. Эти финансовые ресурсы выражены в конкретном размере или определенном виде доходов и расходов. Основное содержание субъективных материальных финансовых прав и обязанностей заключается в возможности или необходимости получения, уплаты, распределения, расходования, перераспределения, изъятия определенных финансовых средств. В
результате реализации данных прав и обязанностей в конечном итоге регулярно
образуются и используются государственные денежные фонды.
В процессуальных финансовых правоотношениях выражается юридическая форма, в которой происходит получение государством в свое распоряжение
финансовых ресурсов, их распределение и использование. Поэтому процессуальные субъективные права и обязанности (полномочия) направлены на использование определенной юридической формы и порядка финансовой деятельности. Например, на стадии составления проекта бюджета к ним относятся обязанность Правительства РФ представить в установленный срок Государствен19

ной Думе проект федерального бюджета по определенному перечню показателей.
Финансовые правоотношения можно классифицировать по ряду оснований.
По материальному содержанию они делятся в зависимости от подотрасли,
раздела, института финансового права на следующие виды: бюджетные правоотношения; налоговые правоотношения; неналоговые правоотношения; финансовые правоотношения в области государственного кредита; финансовые правоотношения в области страхования; правоотношения, возникающие при осуществлении государственных расходов, в том числе и при сметно-бюджетном
финансировании; финансовые правоотношения в области банковской деятельности; финансовые правоотношения, возникающие в области денежного обращения и расчетов; валютные правоотношения.
По субъектам финансовые правоотношения делятся на возникающие
между: органами государственной власти; органами государственной власти и
управления общей компетенции; вышестоящими и нижестоящими органами
государственного управления, в том числе финансово-кредитными органами;
предприятиями, учреждениями, организациями, министерствами и ведомствами; финансовыми органами и предприятиями, учреждениями, организациями;
финансовыми органами и гражданами; самими финансово-кредитными органами.
Возникновение, изменение и прекращение финансовых правоотношений
происходит при наличии четко определенных в правовых нормах условий или
юридических фактов, т.е. предусмотренные нормами финансового права действия (бездействие) или события, вызывающие возникновение, изменение или
прекращение у отдельных юридических или физических лиц финансовых прав
и обязанностей.
Возникновение финансово-правовых отношений обычно осуществляется
на основании нормативного или ненормативного правового акта. Таким нормативным актом в области финансовой деятельности государства является федеральный закон о федеральном бюджете, который принимается ежегодно. Индивидуальным нормативным актом является извещение финансовым органом
гражданина о необходимости уплатить какой-либо налог.
Изменение финансовых правоотношений не может быть произведено по
волеизъявлению их участников. Оно совершается на основе нормативного акта
в связи с изменением предусмотренных в нем фактов и событий. Например,
факт увеличения или уменьшения размера бюджетных ассигнований вызывает
изменение данного правоотношения.
Прекращение финансовых правоотношений наступает в определенных
случаях. Из них наиболее частые:
− погашение финансового обязательства в результате уплаты суммы в
срок или взыскания недоимки (просроченного платежа);
− выполнение задания по государственным доходам по бюджету или внебюджетным фондам;
− использование выданных бюджетных ассигнований;
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− осуществление компетентными органами права взыскания недоимки по
налогам;
− прекращение правоотношений по налогам с населения происходит по
достижении определенного возраста, предусмотренного законом, например, в
связи с переходом на пенсию, призывом в армию.
Для защиты прав и законных интересов субъектов, участвующих в финансовых правоотношениях, применяется административный и судебный порядок защиты.
Административный порядок действует в случае применения мер государственного принуждения, связанных с защитой прав в области финансовых отношений, к государственным и муниципальным органам, предприятиям, организациям, учреждениям.
В различных финансовых отношениях административный порядок защиты имеет свои особенности, но везде он проявляется в форме властных велений
при вынесении решения соответствующими государственными органами.
В финансовых правоотношениях государства с участием граждан действует административный и судебный порядок защиты прав и законных интересов обеих сторон. При этом усилена ориентация на использование судебного
порядка, который имеет конституционную основу.
Судебный порядок защиты. В Конституции РФ каждому гарантирована
судебная защита его прав и свобод (ст. 46). Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, местного самоуправления и должностных лиц могут быть обжалованы в суде.
Если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты, каждый гражданин вправе в соответствии с международными договорами РФ обращаться в международные органы по защите прав.
Однако граждане по своему выбору могут обратиться за защитой их прав
не в суд, а к вышестоящему органу или должностному лицу, т.е. использовать
административный порядок защиты.
Судебный порядок применяется и при защите финансовых интересов и
прав государства во взаимоотношениях с гражданами (взыскание с них налогов,
финансовых санкций, платежей по обязательному государственному страхованию и т.д.).
Особое место в структуре средств защиты прав и законных интересов
субъектов финансового права принадлежит Конституционному Суду РФ.
В соответствии с Конституцией РФ (ст. 125) и федеральным конституционным законом о Конституционном Суде в его полномочия входит разрешение
вопросов о соответствии Конституции РФ законов и других нормативных актов,
а также разрешение споров о компетенции между государственными органами;
по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов он проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле. Все это относится к сфере финансовых
отношений.
Методы защиты финансовых правоотношений. Соблюдение правил, закрепленных в финансово-правовых нормах, означает и обеспечение прав субъ21

ектов финансового права. В этих целях широко применяется метод убеждения в
различных формах, прежде всего, в проведении разъяснительной работы. В результате большей частью субъектов они выполняются добровольно. В случае
нарушения установленных правил в области образования, распределения и использования государственных и местных денежных фондов вводится в действие
метод принуждения в различных его проявлениях (применение санкций, запретительных мер и др.). Важно, чтобы в соотношении этих методов первоочередность принадлежала методу убеждения, такая последовательность свойственна
высокому правосознанию, к которому область финансов в условиях перехода к
рыночным отношениям предъявляет повышенные требования.
Тема 4. Правовое регулирование финансового контроля
в Российской Федерации
Финансовый контроль — это регламентированная нормами права деятельность государственных, муниципальных, общественных и иных хозяйствующих субъектов по проверке своевременности и точности финансового планирования, обоснованности и полноты поступления доходов в соответствующие
фонды денежных средств, правильности и эффективности их использования.
По субъектному составу контролирующих органов финансовый контроль
может быть государственным, внутрихозяйственным, финансово-кредитных органов (банковский контроль), общественным и независимым (аудиторским).
Объектом финансового контроля являются денежные процессы, имеющие место при формировании, распределении и использовании государственных и муниципальных денежных средств. Непосредственным предметом финансового
контроля являются бухгалтерские отчеты, балансы, сметы и другие документы.
В зависимости от времени совершения контроля выделяют: предварительный,
текущий и последующий.
Предварительный финансовый контроль производится до выполнения какого-либо финансового мероприятия (например, проверка правильности и законности документов, служащих основанием для получения или расходования
денежных средств). Текущий (оперативный) контроль проводится непосредственно в процессе операций по расходованию и поступлению денежных
средств. Последующий контроль проводится после совершения денежных операций с целью дополнительной проверки их законности и обоснованности. Эта
форма контроля осуществляется путем анализа отчетов и балансов, а также методом проверок и ревизий непосредственно на месте — на предприятиях, в
учреждениях и организациях.
В зависимости от субъектов, осуществляющих финансовый контроль, он
может быть подразделен на различные виды: представительных органов государственной власти и местного самоуправления; Президента; исполнительных
органов власти общей компетенции; финансово-кредитных органов; ведомственный и внутрихозяйственный; общественный; аудиторский.
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В зависимости от сферы деятельности различают контроль: бюджетный,
налоговый, банковский; контроль за страховой деятельностью и таможенный.
Различают также инвестиционный контроль, контроль за денежной массой.
Основное содержание финансового контроля в отношениях, регулируемых финансовым правом, заключается в:
а) проверке выполнения финансовых обязательств перед государством и
органами местного самоуправления физическими и юридическими лицами;
б) проверке правильности использования государственными и муниципальными предприятиями, учреждениями, организациями находящимися в их
хозяйственном ведении или оперативном управлении денежных ресурсов
(бюджетных и собственных средств, банковских ссуд, внебюджетных и других
средств);
в) проверке соблюдения правил совершения финансовых операций, расчетов и хранения денежных средств предприятиями, организациями, учреждениями;
г) выявлении внутренних резервов производства — возможностей повышения рентабельности хозяйства, роста производительности труда, более
экономного и эффективного использования материальных и денежных средств;
д) устранении и предупреждении нарушений финансовой дисциплины. В
случае их выявления в установленном порядке применяются меры воздействия
к организациям, должностным лицам и гражданам, обеспечивается возмещение
материального ущерба государству, организациям, гражданам.
В результате реализации задач финансового контроля укрепляется финансовая дисциплина, выражающая одну из сторон законности. Финансовая дисциплина — это четкое соблюдение установленных предписаний и порядка образования, распределения и использования денежных фондов государства,
субъектов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений.
Под методами контроля понимают приемы и способы его осуществления.
Среди основных методов финансового контроля различают: наблюдения, проверки, обследования, анализ и ревизии.
Наблюдение (мониторинг) предполагает общее ознакомление с состоянием финансовой деятельности объекта контроля.
Проверка касается основных вопросов финансовой деятельности и проводится на месте с использованием балансовых, отчетных и расходных документов для выявления нарушений финансовой дисциплины и устранения их
последствий.
Обследование производится в отношении отдельных сторон финансовой
деятельности и опирается на более широкий круг показателей, что и отличает
его от проверки. При обследовании используются такие приемы, как опрос и
анкетирование.
Анализ нацелен на выявление нарушений финансовой дисциплины.
Он проводится на базе текущей или годовой отчетности и отличается системным и пофакторным подходом, а также использованием таких аналитических
приемов, как средние и относительные величины, группировки, индексный метод и др.
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Основным методом финансового контроля является ревизия, которая проводится с целью установления законности финансовой дисциплины на конкретном объекте. Она проводится на месте и основывается на проверке первичных
документов, учетных регистров, бухгалтерской и статистической отчетности,
фактического наличия денежных средств.
По содержанию ревизии делятся на документальные и фактические. Документальные ревизии включают в себя проверку различных финансовых документов. В ходе фактической ревизии проверяется наличие денег, ценных бумаг и материальных ценностей. По времени осуществления ревизии делятся на
плановые и внеплановые. По обследуемому периоду деятельности ревизии делятся на фронтальные и выборочные,
При фронтальной ревизии проверяется вся финансовая деятельность
субъекта за определенный период. Выборочная ревизия представляет собой
проверку финансовой деятельности только за какой-то короткий период времени. По объему деятельности ревизии подразделяются на комплексные, при которых проверяется финансовая деятельность данного субъекта в различных областях, и тематические, которые сводятся к обследованию какой-либо сферы
финансовой деятельности.
Государственный контроль осуществляется федеральными органами законодательной власти, федеральными органами исполнительной власти, в том
числе специально созданными органами исполнительной власти. Государственный контроль осуществляют также органы представительной (законодательной)
и исполнительной власти субъектов России.
Счетная палата РФ представляет собой постоянно действующий орган
государственного финансового контроля, подотчетный Федеральному Собранию РФ. К основным задачам Счетной палаты отнесены:
− организация и осуществление контроля за своевременным исполнением доходных и расходных статей федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов по объемам, структуре и целевому назначению;
− определение эффективности и целесообразности расходов государственных средств и использования федеральной собственности;
− оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов федерального бюджета;
− финансовая экспертиза проектов федеральных законов и нормативных
правовых актов федеральных органов государственной власти;
− анализ выявленных отклонений от установленных показателей бюджета и подготовка предложений по их устранению;
− контроль за законностью и своевременностью движения бюджетных
средств в Центральном банке, уполномоченных банках и иных финансовокредитных учреждениях;
− регулярное представление палатам Федерального Собрания информации о ходе исполнения бюджета и результатах проводимых контрольных мероприятий.
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Счетная палата состоит из Председателя Счетной палаты, заместителя
Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты, аппарата Счетной
палаты.
Структуру и штатное расписание аппарата Счетной палаты утверждает
Коллегия Счетной палаты по представлению Председателя Счетной палаты в
пределах средств на содержание Счетной палаты.
Председатель Счетной палаты назначается на должность Государственной
Думой сроком на шесть лет. Постановление о назначении Председателя Счетной палаты принимается Государственной Думой большинством голосов от
общего числа депутатов Государственной Думы.
Председателем Счетной палаты может быть гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и опыт профессиональной деятельности
в области государственного управления, государственного контроля, экономики,
финансов.
Председатель Счетной палаты не может состоять в родственных отношениях с Президентом Российской Федерации, Председателем Совета Федерации
и Председателем Государственной Думы, Председателем Правительства Российской Федерации, Руководителем Администрации Президента Российской
Федерации, Генеральным прокурором Российской Федерации, Председателем
Конституционного Суда Российской Федерации, Председателем Верховного
Суда Российской Федерации и Председателем Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации.
Председатель Счетной палаты: осуществляет руководство деятельностью
Счетной палаты и организует ее работу в соответствии с Регламентом Счетной
палаты; представляет Совету Федерации и Государственной Думе совместно с
заместителем Председателя Счетной палаты отчеты о работе Счетной палаты;
представляет Счетную палату в органах государственной власти Российской
Федерации и за рубежом.
Во исполнение возложенных на него полномочий Председатель Счетной
палаты издает приказы и распоряжения, осуществляет прием и увольнение сотрудников аппарата Счетной палаты, заключает хозяйственные и иные договоры.
Председатель Счетной палаты имеет право принимать участие в заседаниях Совета Федерации и Государственной Думы, их комитетов и комиссий,
Правительства Российской Федерации, Президиума Правительства Российской
Федерации.
Председатель Счетной палаты не может быть депутатом Государственной
Думы, членом Правительства Российской Федерации, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой
деятельности.
Заместитель Председателя Счетной палаты назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет. Постановление о назначении заместителя Председателя Счетной палаты принимается большинством голосов от общего числа депутатов (членов) Совета Федерации.
25

Заместителем Председателя Счетной палаты может быть гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и опыт профессиональной
деятельности в области государственного управления, государственного контроля, экономики, финансов.
Заместитель Председателя Счетной палаты не может состоять в родственных отношениях с Президентом Российской Федерации, Председателем Совета
Федерации и Председателем Государственной Думы, Председателем Правительства Российской Федерации, Руководителем Администрации Президента
Российской Федерации, Генеральным прокурором Российской Федерации,
Председателем Конституционного Суда Российской Федерации, Председателем
Верховного Суда Российской Федерации и Председателем Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Заместитель Председателя Счетной палаты выполняет должностные обязанности в соответствии с Регламентом Счетной палаты, исполняет в отсутствие Председателя Счетной палаты его функции, по поручению Председателя
Счетной палаты представляет Счетную палату в органах государственной власти Российской Федерации и за рубежом.
Заместитель Председателя Счетной палаты имеет право принимать участие в заседаниях Совета Федерации и Государственной Думы, их комитетов и
комиссий, Правительства Российской Федерации, Президиума Правительства
Российской Федерации.
Заместитель Председателя Счетной палаты не может быть депутатом Государственной Думы, членом Правительства Российской Федерации, заниматься
другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной
творческой деятельности.
Аудиторами Счетной палаты являются должностные лица, возглавляющие определенные направления деятельности Счетной палаты, которые охватывают комплекс, группу или совокупность ряда доходных или расходных статей
федерального бюджета, объединенных единством назначения. Конкретное содержание направления деятельности Счетной палаты, возглавляемого одним из
аудиторов Счетной палаты, устанавливается Коллегией Счетной палаты.
Аудиторами Счетной палаты могут быть назначены граждане Российской
Федерации, имеющие высшее образование и опыт профессиональной деятельности в области государственного контроля, экономики, финансов.
В пределах одной четверти от общего числа аудиторов Счетной палаты
допускается назначение на должности аудиторов лиц, имеющих высшее образование и опыт профессиональной деятельности иного профиля.
При формировании Счетной палаты Совет Федерации и Государственная
Дума назначают по шесть аудиторов сроком на шесть лет. Постановление Государственной Думы о назначении аудитора Счетной палаты принимается большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Постановление Совета Федерации о назначении аудитора Счетной палаты принимается большинством голосов от общего числа депутатов (членов) Совета Федерации.
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Полный состав аудиторов Счетной палаты должен быть сформирован не
позднее, чем через три месяца после вступления в силу настоящего Федерального закона.
При появлении вакантной должности аудитора Счетной палаты она должна быть замещена в течение двух месяцев.
Аудиторы Счетной палаты в пределах своей компетенции, устанавливаемой Регламентом Счетной палаты, самостоятельно решают все вопросы организации деятельности возглавляемых ими направлений и несут ответственность за
ее результаты.
Аудиторы Счетной палаты имеют право присутствовать на заседаниях
Совета Федерации и Государственной Думы, их комитетов и комиссий, коллегий федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов.
Аудиторы Счетной палаты не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
Для рассмотрения вопросов планирования и организации работы Счетной
палаты, методологии контрольно-ревизионной деятельности, отчетов и информационных сообщений, направляемых Совету Федерации и Государственной
Думе, образуется Коллегия Счетной палаты. В ее состав входят Председатель
Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты и аудиторы Счетной палаты.
По совместному предложению Председателя Счетной палаты и заместителя Председателя Счетной палаты Коллегия принимает Регламент Счетной палаты, утверждает содержание направлений деятельности, возглавляемых аудиторами Счетной палаты.
Аппарат Счетной палаты состоит из инспекторов Счетной палаты и иных
штатных сотрудников.
В служебные обязанности инспекторов Счетной палаты входит непосредственная организация и проведение контроля в пределах компетенции Счетной
палаты.
Счетная палата, осуществляя контрольную деятельность, вправе проводить ревизии и тематические проверки, не вмешиваясь в оперативную деятельность проверяемых организаций. О результатах ревизий и тематических проверок Счетная палата информирует Совет Федерации и Государственную Думу. В
случаях выявления нарушений в хозяйственной, финансовой или иной деятельности, наносящей государству ущерб и требующей пресечения, Счетная палата
вправе давать администрации проверяемой организации предписания, обязательные для исполнения. В случаях неоднократного неисполнения или ненадлежащего исполнения предписаний Счетная палата вправе по согласованию с
Государственной Думой принять решение о приостановлении всех видов финансовых, платежных и расчетных операций по банковским счетам проверяемых организаций.
Счетная палата должна регулярно представлять сведения о своей деятельности средствам массовой информации.
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Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности, государственного долга, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности, производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, таможенных платежей, определения таможенной стоимости товаров и транспортных средств, инвестирования средств
для финансирования накопительной части трудовой пенсии, организации и проведения лотерей, производства и оборота защищенной полиграфической продукции, финансового обеспечения государственной службы, противодействия
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Министерство финансов РФ осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении Федеральной налоговой службы, Федеральной службы страхового надзора, Федеральной службы финансовобюджетного надзора, а также контроль за исполнением Федеральной таможенной службой нормативных правовых актов по вопросам исчисления и взимания
таможенных платежей, определения таможенной стоимости товаров и транспортных средств.
Министерство финансов РФ осуществляет следующие полномочия.
Вносит в Правительство РФ проекты федеральных законов, нормативных
правовых актов Президента РФ и Правительства РФ и другие документы, по которым требуется решение Правительства РФ, по вопросам, относящимся к
установленной сфере ведения министерства и к сферам ведения подведомственных ему федеральных служб, а также проект плана работы и прогнозные
показатели деятельности министерства.
На основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента РФ и Правительства
РФ. Министерство принимает следующие нормативные правовые акты:
1) порядок формирования отчетности об исполнении федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и консолидированного бюджета Российской
Федерации;
2) порядок ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета;
3) порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации;
4) формы налоговых деклараций, расчетов по налогам и порядок заполнения налоговых деклараций;
5) форму таможенного приходного ордера, на основании которого производится уплата таможенных пошлин, налогов физическими лицами при перемещении товаров для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, нужд при декларировании товаров;
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6) форму акта о результатах совместной выверки расходования денежных
средств плательщика, внесенных на счет таможенного органа;
7) акты, определяющие случаи, когда уплата таможенных платежей может
обеспечиваться договором страхования;
8) акты, устанавливающие максимальные суммы одной банковской гарантии и максимальные суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком или одной организацией, для принятия банковских гарантий таможенными органами в целях обеспечения уплаты таможенных платежей;
9) порядок и условия включения страховых организаций в реестр страховых организаций, договоры страхования которых могут приниматься в качестве
обеспечения уплаты таможенных платежей;
10) форму требования об уплате таможенных платежей;
11) форму решения о взыскании в бесспорном порядке таможенных платежей за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика в банках;
12) порядок контроля таможенной стоимости товаров и транспортных
средств совместно с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации;
13) порядок ведения государственной долговой книги Российской Федерации и передачи Министерству финансов Российской Федерации информации
из государственной долговой книги субъекта Российской Федерации и муниципальной долговой книги;
14) порядок формирования государственного регистрационного номера,
присваиваемого выпускам государственных и муниципальных ценных бумаг и
иных долговых обязательств;
15) отчеты об итогах эмиссии федеральных государственных ценных бумаг;
16) стандарты раскрытия информации о ценных бумагах субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных бумагах, содержащейся в решении о выпуске ценных бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг и в отчете об итогах эмиссии этих ценных бумаг;
17) форму заявления о государственной регистрации нормативных правовых актов, содержащих условия эмиссии государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, а также форму
представления отчетов об итогах эмиссии указанных ценных бумаг;
18) условия эмиссии и обращения федеральных государственных ценных
бумаг и решения об эмиссии отдельных выпусков федеральных государственных ценных бумаг;
19) предельные нормы компенсации за использование личных легковых
автомобилей и мотоциклов для служебных поездок;
20) нормы расходов по приему и обслуживанию иностранных делегаций и
отдельных лиц федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и федеральными учреждениями;
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21) порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
отчетности;
22) порядок определения цен на драгоценные металлы, а также изделия из
них, закупаемые в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации и реализуемые из него;
23) акт о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных
камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении;
24) акты по вопросам регулирования, контроля и надзора в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений;
25) формы и сроки представления отчетности о лотереях;
26) требования финансовой устойчивости страховщиков, а также формы
учета и отчетности страховщиков;
27) акты, устанавливающие режим охраны помещений (территории), используемых для осуществления деятельности по изготовлению защищенной
полиграфической продукции, требования по учету защищенной полиграфической продукции, а также технические требования и условия изготовления защищенной полиграфической продукции;
28) регламент работы и состав экспертной комиссии по рассмотрению материалов, представленных для получения лицензий на осуществление деятельности по изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции,
в том числе бланков ценных бумаг, а также на торговлю указанной продукцией;
29) нормативные правовые акты по другим вопросам в установленной
сфере деятельности Министерства и подведомственных Министерству федеральных служб, за исключением вопросов, правовое регулирование которых в
соответствии с Конституцией РФ, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства РФ осуществляется исключительно федеральными конституционными
законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ.
Минфин РФ осуществляет:
1) составление проекта федерального бюджета;
2) утверждение и ведение сводной бюджетной росписи федерального
бюджета;
3) доведение до главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств федерального бюджета показателей сводной бюджетной росписи в
форме уведомлений о бюджетных ассигнованиях, лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования;
4) ведение учета операций по кассовому исполнению федерального бюджета, составление и представление в Правительство РФ отчетности об исполнении федерального бюджета и консолидированного бюджета Российской Федерации;
5) открытие в Центральном банке РФ и кредитных организациях счетов
по учету средств федерального бюджета и иных средств в соответствии с зако30

нодательством Российской Федерации, установление режимов счетов федерального бюджета;
6) открытие и ведение лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета;
7) ведение сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и
получателей средств федерального бюджета;
8) организацию распределения доходов от уплаты федеральных налогов и
сборов между уровнями бюджетной системы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9) управление в установленном порядке средствами Резервного фонда
Российской Федерации;
10) методическое руководство в области бюджетного планирования,
направленного на повышение результативности бюджетных расходов;
11) методологическое обеспечение кассового обслуживания органами федерального казначейства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов;
12) организацию ведения главными распорядителями средств федерального бюджета мониторинга бюджетного сектора;
13) заключение от имени Российской Федерации договоров о предоставлении государственных гарантий Российской Федерации и договоров обеспечения регрессных требований гаранта;
14) управление в установленном порядке государственным долгом Российской Федерации;
15) ведение государственной долговой книги Российской Федерации и
учет информации о долговых обязательствах, отраженных в соответствующих
долговых книгах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
16) выполнение функций эмитента государственных ценных бумаг;
17) государственную регистрацию условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных
ценных бумаг;
18) обеспечение предоставления бюджетных ссуд и бюджетных кредитов
в пределах лимита средств, утвержденного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовой год, и в порядке, установленном Правительством РФ;
19) в установленном порядке ведение переговоров и подписание от имени
Правительства РФ многосторонних соглашений с должниками и кредиторами в
рамках Парижского клуба;
20) организацию формирования и использования ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации;
21) утверждение прейскурантов цен на драгоценные камни, закупаемые в
Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации и реализуемые из него;
31

22) организацию реализации международной схемы сертификации необработанных природных алмазов;
23) сбор, обработку и анализ информации о состоянии государственных и
муниципальных финансов;
24) организацию перечисления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований;
25) согласование решений Пенсионного фонда Российской Федерации об
объемах и структуре размещения средств страховых взносов.
Минфин РФ проводит в установленном порядке конкурсы и заключает
государственные контракты для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд министерства, а также на проведение
научно-исследовательских работ для иных государственных нужд в установленной сфере деятельности.
Минфин РФ обобщает практику применения законодательства Российской Федерации и проводит анализ реализации государственной политики в
установленной сфере деятельности.
Минфин РФ осуществляет функции главного распорядителя и получателя
средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Министерства
и реализацию возложенных на Министерство функций, и организует прием
граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов
в установленный законодательством Российской Федерации срок.
Минфин РФ обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну, обеспечивает мобилизационную
подготовку Министерства, а также контроль и координацию деятельности находящихся в его ведении федеральных служб по их мобилизационной подготовке.
Министерство организует профессиональную подготовку своих работников, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку, а также взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти иностранных государств и международными организациями в установленной сфере
деятельности.
Минфин РФ осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Министерства;
осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если такие
функции предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми
актами Президента РФ или Правительства РФ.
Министерство финансов РФ с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
− запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции Министерства вопросам;
− учреждать в установленном порядке знаки отличия в установленной
сфере деятельности и награждать ими работников Министерства и находящихся
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в ведении Министерства федеральных служб, других лиц, осуществляющих деятельность в установленной сфере;
− привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к сфере деятельности Министерства, научные и иные организации, ученых и специалистов;
− создавать координационные и совещательные органы (советы, комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомственные, в установленной сфере
деятельности;
− учреждать в установленном порядке печатные средства массовой информации для публикации нормативных правовых актов в установленной сфере
деятельности и официальных объявлений, размещения других материалов по
вопросам, отнесенных к компетенции Министерства и подведомственных ему
федеральных служб.
Федеральная налоговая служба (ФНС России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения
в соответствующий бюджет налогов и сборов, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных платежей, а также за производством и оборотом этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции и за соблюдением валютного
законодательства Российской Федерации в пределах компетенции налоговых
органов.
Федеральное казначейство (Казначейство России) является федеральным
органом исполнительной власти (федеральной службой), осуществляющим в
соответствии с законодательством Российской Федерации правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и
получателями средств федерального бюджета.
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю
и надзору в финансово-бюджетной сфере, а также функции органа валютного
контроля.
Федеральная служба страхового надзора является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере страховой деятельности.
Государственный финансовый контроль ведется также банками и другими
учреждениями кредитной системы.
Банковский контроль осуществляется банками в ходе операций по кредитованию, финансированию и расчетам.
Банки осуществляют предварительный и текущий контроль в ходе проведения денежных операций через проверку представленных документов, уста33

навливая право хозяйствующего субъекта на получение ссуды, проведение платежей ссудных счетов. Объектом банковского контроля выступает оборачиваемость платежных средств. Банки проверяют своевременность предъявления
платежных документов поставщиком и оплату их покупателем в установленные
сроки.
Центральный банк РФ осуществляет надзор за деятельностью кредитных
учреждений, организует и осуществляет валютный контроль как непосредственно, так и через уполномоченные банки. Банк России вправе назначить и
осуществить проверку операций банков.
Внутрихозяйственный контроль представляет собой проверку производственной и хозяйственной деятельности предприятий в целом, отдельных его
структурных подразделений, осуществляемую бухгалтерией, финансовым отделом и некоторыми другими экономическими службами самого хозяйствующего
субъекта. Внутрихозяйственный контроль во многом зависит от главного (старшего) бухгалтера. При осуществлении своих функций главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю предприятия (учреждения), чьим приказом он назначается и освобождается от должности.
Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, подписываются руководителем организации и главным бухгалтером или уполномоченными ими на то лицами. Главный (старший) бухгалтер
осуществляет предварительный контроль за правильностью и законностью расходования средств.
Аудиторская деятельность (аудит) представляет собой предпринимательскую деятельность аудиторов (аудиторских фирм) по осуществлению независимых вневедомственных проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности, платежно-расчетной документации, налоговых деклараций и других финансовых
обязательств и требований хозяйственных субъектов, а также оказанию им
иных аудиторских услуг.
Основной целью аудиторской деятельности является установление достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйствующих субъектов и
соответствия совершенных ими финансовых и хозяйственных операций нормативным правовым актам. Аудиторские проверки бывают обязательными и инициативными.
Обязательная аудиторская проверка проводится в случаях, прямо установленных законодательными актами, инициативная — по решению хозяйствующего субъекта. Обязательная аудиторская проверка может также проводиться по
поручению органов дознания, следователя при наличии санкции прокурора, суда, арбитражного суда, при наличии в производстве возбужденного (возобновленного производством) уголовного дела, принятого к производству гражданского дела или дела, подведомственного арбитражному суду.
Результатом аудиторской деятельности является заключение (ревизионный сертификат), имеющее силу официального документа. Заключение аудитора по результатам проверки, проведенной по поручению государственных органов, приравнивается к заключению экспертизы, назначенной в соответствии с
процессуальным законодательством. Выборные и другие органы местного са34

моуправления осуществляют местный финансовый контроль при утверждении
местного бюджета, его исполнении и при утверждении отчета о его исполнении; устанавливают местные налоги и сборы на основе принципов, определенных законодательством России. Главы местной администрации, являющиеся
высшими должностными лицами местного самоуправления, осуществляют
местный финансовый контроль при исполнении местного бюджета, управлении
объектами муниципальной собственности, реализации государственных программ приватизации муниципальных предприятий, объектов социальнокультурного и бытового назначения, торговых и иных объектов (имущества),
являющихся муниципальной собственностью, и при решении иных вопросов
местного значения.
Тема 5. Основы бюджетного права РФ
Отношения, возникающие в процессе образования, распределения и использования бюджетов государства и местных бюджетов, чрезвычайно разнообразны и сложны. Они возникают в процессе установления бюджетной системы
РФ, распределения доходов и расходов между отдельными видами бюджетов
государства и местными бюджетами, закрепления прав РФ, ее субъектов, административно-территориальных единиц в области бюджетов, а также в процессе
составления и утверждения отчетов об их исполнении. Указанные отношения
регламентируются нормами финансового права, которые в своей совокупности
образуют бюджетное право. Бюджетное право РФ можно определить как совокупность финансово-правовых норм, регулирующих общественные (финансовые) отношения, возникающие в связи с образованием, распределением и использованием государственного и местных бюджетов на территории России.
Бюджетное право — основной раздел финансового права, включающий в
себя финансово-правовые нормы, устанавливающие структуру бюджетной системы РФ, перечень бюджетных доходов и расходов, порядок распределения их
между различными видами бюджетов, бюджетные права РФ, субъектов РФ, административно-территориальных единиц; регламентирующие бюджетный процесс, а также регулирующие формирование и использование государственных
внебюджетных фондов в целях финансового обеспечения социальноэкономического развития страны и других потребностей общества.
Нормы бюджетного права по своему содержанию подразделяются на материальные и процессуальные. Бюджетные материальные нормы закрепляют
структуру бюджетной системы РФ, перечень доходов и расходов бюджетов,
распределение их между различными бюджетами и т.д. К бюджетным процессуальным нормам относятся нормы, регламентирующие порядок составления,
рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов государства и местных
бюджетов, а также порядок составления и утверждения отчета об исполнении
бюджета.
Нормы бюджетного права содержатся в Конституции РФ. Статьи 71 и 72
определяют компетенцию Российской Федерации и сферу совместной деятель35

ности Федерации и ее субъектов в области бюджета. В Конституции РФ установлен порядок рассмотрения, утверждения бюджета (ст. 101, 104, 106, 114
и др.).
Нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, установлены в ст. 3 Бюджетного кодекса РФ.
Совокупность нормативных актов, содержащих нормы бюджетного права,
образуют бюджетное законодательство.
Согласно ст. 2 Бюджетного кодекса РФ бюджетное законодательство РФ
состоит из Бюджетного кодекса РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов о федеральном бюджете на соответствующий год, законов субъектов РФ о бюджетах субъектов РФ на соответствующий год, нормативных правовых актов представительных органов местного самоуправления о местных
бюджетах на соответствующий год и иных федеральных законов, законов субъектов РФ и нормативных правовых актов представительных органов местного
самоуправления, регулирующих правоотношения, указанные в соответствующих статьях кодекса.
Общественные отношения, урегулированные нормами бюджетного права,
приобретают форму бюджетных правоотношений. Согласно ст. 1 БК РФ к бюджетным правоотношениям относятся отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе:
− формирования доходов и осуществления расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и бюджетов государственных
внебюджетных фондов, осуществления государственных и муниципальных заимствований, регулирования государственного и муниципального долга;
− составления и рассмотрения проектов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, утверждения и исполнения бюджетов всех
уровней бюджетной системы Российской Федерации, контроля за их исполнением.
В процессе первичного распределения валового внутреннего продукта
государства происходит образование чистого дохода общества, за счет которого
создаются централизованные фонды денежных средств, находящиеся в непосредственном распоряжении государства. Главным среди этих фондов является
бюджет. Через бюджет как экономическую категорию происходит распределение и перераспределение в денежной форме валового внутреннего продукта
страны между отраслями материального производства, между производственными и непроизводственными сферами, а также в национальногосударственном разрезе между субъектами РФ.
Как материальная категория, бюджет выступает в виде государственного
(муниципального) централизованного фонда денежных средств, с помощью которого решаются основные задачи государства и муниципальных образований.
В ст. 6 БК РФ установлено: «Бюджет — форма образования и расходования
фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач
и функций государства и местного самоуправления».
С многогранностью бюджета связан его правовой аспект. Бюджет является основным финансовым планом соответствующей территории, который еже36

годно утверждается в форме закона (федеральный бюджет, бюджет субъекта
РФ) или в форме решения представительного органа местного самоуправления.
Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и
бюджетов государственных внебюджетных фондов;
К бюджетам бюджетной системы Российской Федерации относятся: федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов; местные бюджеты, в том
числе: бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга; бюджеты городских и сельских поселений.
Бюджетная система Российской Федерации основана на принципах: единства бюджетной системы Российской Федерации; разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации; самостоятельности бюджетов; равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований; полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов; сбалансированности бюджета; результативности и
эффективности использования бюджетных средств; общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств; подведомственности
расходов бюджетов; единства кассы.
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.
К доходам бюджетов относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и
безвозмездные поступления.
К налоговым доходам бюджетов относятся доходы от федеральных налогов и сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, в том числе от налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и
штрафов по ним.
К неналоговым доходам бюджетов относятся:
− доходы от использования имущества, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;
− доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), находящегося в государственной или муниципальной собственности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и
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сборах, за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных;
− доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями,
после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах
и сборах;
− средства, полученные в результате применения мер гражданскоправовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение
вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации,
муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия;
− средства самообложения граждан;
− иные неналоговые доходы.
К безвозмездным поступлениям относятся: дотации из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации; субсидии из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии); субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской
Федерации; иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации; безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных
государств, в том числе добровольные пожертвования.
Расходы бюджета — выплачиваемые из бюджета денежные средства, за
исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.
Расходные обязательства — обусловленные законом, иным нормативным
правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-правового
образования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени бюджетного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публичноправовому образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета. Бюджетные обязательства — расходные обязательства,
подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году. Бюджетные ассигнования — предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на:
− оказание государственных (муниципальных) услуг, в том числе ассигнования на оплату государственных (муниципальных) контрактов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд;
− социальное обеспечение населения;
− предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;

38

− предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;
− предоставление межбюджетных трансфертов;
− предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права;
− обслуживание государственного (муниципального) долга;
− исполнение судебных актов по искам к Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов.
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.
Дефицит федерального бюджета, утвержденный федеральным законом о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, не
может превышать размер нефтегазового дефицита федерального бюджета.
Дефицит бюджета субъекта Российской Федерации не должен превышать
15 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской
Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного
самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и
рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению,
внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
Бюджетный процесс — это сложный правовой механизм, в котором выделяются следующие стадии: составление проектов бюджетов, рассмотрение и
утверждение проектов бюджетов, исполнение бюджетов, составление, рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении бюджетов.
Участниками бюджетного процесса являются:
1. Президент Российской Федерации;
2. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, глава
муниципального образования;
3. Законодательные (представительные) органы государственной власти
и представительные органы местного самоуправления (далее - законодательные
(представительные) органы);
4. Исполнительные органы государственной власти (исполнительнораспорядительные органы муниципальных образований);
5. Центральный банк Российской Федерации;
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6. Органы государственного (муниципального) финансового контроля;
7. Органы управления государственными внебюджетными фондами;
8. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
9. Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
10. Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;
11. Получатели бюджетных средств.
Участниками бюджетного процесса на федеральном уровне являются:
1. Президент Российской Федерации;
2. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации;
3. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
4. Правительство Российской Федерации;
5. Министерство финансов Российской Федерации;
6. Федеральное казначейство;
7. Центральный банк Российской Федерации;
8. Счетная палата Российской Федерации;
9. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора;
10. Органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации;
11. Главные распорядители, распорядители и получатели средств федерального бюджета;
12. Главные распорядители, распорядители и получатели средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
13. Главные администраторы (администраторы) доходов федерального
бюджета;
14. Главные администраторы (администраторы) доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
15. Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита федерального бюджета;
16. Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации.
Проект бюджета составляется на основе прогноза социальноэкономического развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств.
Бюджетное послание Президента Российской Федерации направляется
Федеральному Собранию Российской Федерации не позднее марта года, предшествующего очередному финансовому году. В Бюджетном послании Президента Российской Федерации определяется бюджетная политика Российской
Федерации на очередной финансовый год и плановый период.
Проект федерального бюджета составляется Правительством РФ.
В законе (решении) о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий
объем расходов, дефицит (профицит) бюджета.
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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 26 августа текущего года.
Проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период уточняет показатели утвержденного федерального бюджета планового периода и утверждает показатели второго года
планового периода составляемого бюджета.
Проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период считается внесенным в срок, если он доставлен в Государственную Думу до 24 часов 26 августа текущего года.
Государственная Дума рассматривает проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в трех чтениях.
Государственная Дума рассматривает проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в первом
чтении в течение 30 дней со дня его внесения в Государственную Думу Правительством Российской Федерации.
Предметом рассмотрения проекта федерального закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период в первом чтении являются основные характеристики федерального бюджета. При утверждении в
первом чтении основных характеристик федерального бюджета Государственная Дума не имеет права увеличивать доходы и дефицит федерального бюджета,
если на эти изменения отсутствует положительное заключение Правительства
Российской Федерации.
В случае отклонения в первом чтении проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период Государственная Дума может передать указанный законопроект в согласительную комиссию по уточнению основных характеристик федерального бюджета (далее согласительная комиссия), состоящую из представителей Государственной Думы, представителей Совета Федерации и представителей Правительства Российской Федерации, для разработки согласованного варианта основных характеристик федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с предложениями и рекомендациями, изложенными в заключениях комитетов, ответственных за рассмотрение предмета первого чтения, и заключении комитета Совета Федерации, ответственного за рассмотрение бюджета; вернуть указанный законопроект в Правительство Российской
Федерации на доработку; поставить вопрос о доверии Правительству Российской Федерации.
Государственная Дума рассматривает проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период во втором
чтении в течение 35 дней со дня его принятия в первом чтении.
Государственная Дума рассматривает в третьем чтении проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый
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период в течение 15 дней со дня принятия указанного законопроекта во втором
чтении.
Принятый Государственной Думой федеральный закон о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период в течение пяти дней
со дня принятия передается на рассмотрение Совета Федерации.
Совет Федерации рассматривает федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в течение 14 дней со дня
представления Государственной Думой.
При рассмотрении федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период голосуется на предмет его одобрения в
целом.
Одобренный Советом Федерации федеральный закон о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период в течение пяти дней
со дня одобрения направляется Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования.
Исполнение федерального бюджета обеспечивается Правительством Российской Федерации. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется Федеральным казначейством. Для кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Федеральное казначейство открывает счет в Центральном банке Российской Федерации.
Исполнение бюджетов по доходам предусматривает:
− зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов,
сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, установленным настоящим Кодексом, законом (решением) о бюджете и иными законами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями настоящего Кодекса, со счетов
органов Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет;
− возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;
− зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
− уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;
− перечисление Федеральным казначейством средств, необходимых для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с единых счетов соответствующих бюджетов на соответствующие счета Федерального казначейства, предназначенные для учета
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Рос42

сийской Федерации, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
Исполнение бюджета по расходам предусматривает принятие бюджетных
обязательств, подтверждение денежных обязательств, санкционирование оплаты денежных обязательств, подтверждение исполнения денежных обязательств.
Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря.
Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные
объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое действие
31 декабря. До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета,
обязан оплатить санкционированные к оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в пределах остатка средств на едином счете бюджета.
Федеральное казначейство составляет и представляет в Министерство
финансов Российской Федерации бюджетную отчетность Российской Федерации.
Годовой отчет об исполнении федерального бюджета подлежит рассмотрению Государственной Думой и утверждению федеральным законом. Федеральным законом об исполнении федерального бюджета утверждается отчет об
исполнении федерального бюджета за отчетный финансовый год с указанием
общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) федерального бюджета.
Годовой отчет об исполнении федерального бюджета до его рассмотрения
в Государственной Думе подлежит внешней проверке Счетной палатой Российской Федерации. Главные администраторы средств федерального бюджета
представляют годовую бюджетную отчетность не позднее 1 апреля текущего
финансового года в Счетную палату Российской Федерации для внешней проверки. Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных
администраторов средств федерального бюджета оформляются заключениями
по каждому главному администратору средств федерального бюджета в срок до
1 июня текущего финансового года.
Правительство Российской Федерации направляет не позднее 15 июня текущего финансового года в Счетную палату Российской Федерации годовой отчет об исполнении федерального бюджета и иные документы, подлежащие
представлению в Государственную Думу одновременно с годовым отчетом об
исполнении федерального бюджета.
На основании внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных
администраторов средств федерального бюджета Счетная палата Российской
Федерации готовит заключение на годовой отчет об исполнении федерального
бюджета и не позднее 15 сентября текущего финансового года представляет его
в Государственную Думу, а также направляет его в Правительство Российской
Федерации.
По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении федерального бюджета Государственная Дума принимает либо отклоняет федеральный закон об исполнении федерального бюджета.
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Тема 6. Налоговое право
Общественные отношения, возникающие при установлении взимания
налогов и сборов, регламентируются нормами финансового права. Указанные
нормы имеют определенные специфические признаки, позволяющие объединить их в самостоятельную группу. Эту совокупность финансовых норм, регулирующих налоговые отношения, принято называть институтом финансового
права или даже подотраслью — «налоговое право». Нормы налогового права
содержатся в различных нормативных актах: Конституции РФ, Налоговом кодексе РФ, федеральных законах, в иных нормативных актах, регулирующих
налоговые отношения.
Акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее, чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го
числа очередного налогового периода по соответствующему налогу, за исключением случаев, предусмотренных ниже.
Федеральные законы, вносящие изменения в Налоговый кодекс в части
установления новых налогов и (или) сборов, а также акты законодательства о
налогах и сборах субъектов РФ и акты представительных органов местного самоуправления, вводящие налоги и (или) сборы, вступают в силу не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее одного месяца со дня
их официального опубликования.
Акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые
налоги и (или) сборы, повышающие налоговые ставки, размеры сборов, устанавливающие или отягчающие ответственность за нарушение законодательства
о налогах и сборах, устанавливающие новые обязанности или иным образом
ухудшающие положение налогоплательщиков или плательщиков сборов, а также иных участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и
сборах, обратной силы не имеют.
Акты законодательства о налогах и сборах, устраняющие или смягчающие ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, либо
устанавливающие дополнительные гарантии защиты прав налогоплательщиков,
плательщиков сборов, налоговых агентов, их представителей, имеют обратную
силу.
Акты законодательства о налогах и сборах, отменяющие налоги и (или)
сборы, снижающие размеры ставок налогов (сборов), устраняющие обязанности налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, их представителей или иным образом улучшающие их положение, могут иметь обратную
силу, если прямо предусматривают это.
Положения, предусмотренные выше, распространяются также на нормативные правовые акты, регулирующие порядок взимания налогов, подлежащих
уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу РФ.
Налоговое правоотношение представляет собой финансовое правоотношение, урегулированное нормами подотрасли (раздела) финансового права налоговым правом, субъекты которого наделяются определенными правами и
обязанностями, возникающими в связи с взиманием налогов.
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Налоговое правоотношение, как и любое другое правоотношение, состоит
из следующих элементов: субъектов, объекта и содержания.
В налоговых правоотношениях участвуют различные субъекты: налогоплательщики (юридические и физические лица), налоговые органы, кредитные
организации. В налоговых отношениях в определенных случаях участвуют и
другие субъекты, например, работодатели (юридические лица и предприниматели, действующие без образования юридического лица), при перечислении
налогов, взимаемых с заработной платы своих сотрудников.
Объектом налогового правоотношения является то, по поводу чего возникает данное правоотношение — обязательный безвозмездный платеж (взнос),
размер которого определяется в соответствии с установленными налоговым законодательством правилами.
Содержание налогового правоотношения, как и любого другого правоотношения, раскрывается через права и обязанности субъектов правоотношения.
В налоговом законодательстве предусматриваются определенные права и
обязанности субъектов налоговых правоотношений.
Законодатель предусматривает факты, наступление которых влечет за собой прекращение налогового правоотношения.
Налог — обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им
на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления
денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства
и (или) муниципальных образований.
Сбор — обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц,
уплата которого является одним из условий совершения в интересах плательщика сборов государственными органами, органами местного самоуправления,
иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений.
Характерными чертами налога как платежа, исходя из положений п. 1 ст.
8 Налогового кодекса, являются обязательность, индивидуальная безвозмездность, отчуждение денежных средств, принадлежащих организациям и физическим лицам на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного
управления, направленность на финансирование деятельности государства или
муниципальных образований.
Характерными чертами сбора как взноса являются обязательность, одно
из условий совершения государственными и иными органами в интересах плательщиков сборов юридически значимых действий.
Кодекс называет следующие сборы, действующие в РФ: таможенные сборы, сбор за право пользования объектами животного мира и водными биологическими ресурсами, федеральные лицензионные сборы, региональные лицензионные сборы и местные лицензионные сборы.
Обязанность по уплате налога или сбора возникает, изменяется и прекращается при наличии оснований, установленных Налоговым кодексом или иным
актом законодательства о налогах и сборах.
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Обязанность по уплате конкретного налога или сбора возлагается на
налогоплательщика и плательщика сбора с момента возникновения установленных законодательством о налогах и сборах обстоятельств, предусматривающих
уплату данного налога или сбора.
Обязанность по уплате налога и (или) сбора прекращается:
1) с уплатой налога и (или) сбора налогоплательщиком или плательщиком
сбора;
2) с возникновением обстоятельств, с которыми законодательство о налогах и (или) сборах связывает прекращение обязанности по уплате данного налога и сбора;
3) со смертью налогоплательщика или с признанием его умершим в порядке, установленном гражданским законодательством РФ. Задолженность по
имущественным налогам умершего лица либо лица, признанного умершим, погашается в пределах стоимости наследственного имущества;
4) с ликвидацией организации-налогоплательщика после проведения ликвидационной комиссией всех расчетов с бюджетами (внебюджетными фондами).
Налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по
уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах.
Обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок, установленный законодательством о налогах и сборах. Налогоплательщик вправе исполнить обязанность по уплате налогов досрочно.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате
налога является основанием для направления налоговым органом или таможенным органом налогоплательщику требования об уплате налога.
В случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок
производится взыскание налога за счет денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщика в банке, а также путем взыскания налога за счет иного
имущества налогоплательщика.
Взыскание налога с организаций производится в бесспорном порядке, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом. Взыскание налога с физического лица производится в судебном порядке.
Взыскание налога с организации не может быть произведено в бесспорном порядке, если обязанность по уплате налога основана на изменении налоговым органом: юридической квалификации сделок, заключенных налогоплательщиком с третьими лицами; юридической квалификации статуса и характера
деятельности налогоплательщика.
Обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком с момента предъявления в банк поручения на уплату соответствующего
налога при наличии достаточного денежного остатка на счете налогоплательщика, а при уплате налогов наличными денежными средствами — с момента
внесения денежной суммы в счет уплаты налога в банк или кассу органа местного самоуправления, либо организацию связи федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области связи. Налог не признается упла46

ченным в случае отзыва налогоплательщиком или возврата банком налогоплательщику платежного поручения на перечисление суммы налога в бюджет (внебюджетный фонд), а также, если на момент предъявления налогоплательщиком
в банк поручения на уплату налога этот налогоплательщик имеет иные неисполненные требования, предъявленные к счету, которые в соответствии с гражданским законодательством РФ исполняются в первоочередном порядке, и
налогоплательщик не имеет достаточных денежных средств на счете для удовлетворения всех требований.
Обязанность по уплате налога также считается исполненной после вынесения налоговым органом или судом решения о зачете излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов.
Если обязанность по исчислению и удержанию налога возложена в соответствии с Налоговым кодексом на налогового агента, то обязанность налогоплательщика по уплате налога считается выполненной с момента удержания
налога налоговым агентом.
Обязанность по уплате налога исполняется в валюте РФ. Иностранными
организациями, а также физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, обязанность по уплате налога может исполняться в иностранной валюте.
Неисполнение обязанности по уплате налога является основанием для
применения мер принудительного исполнения обязанности по уплате налога,
предусмотренных Налоговым кодексом.
Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов в пределах своей компетенции посредством налоговых проверок, получения
объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора,
проверки данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), а также в других формах, предусмотренных Налоговым кодексом.
Налоговые органы, таможенные органы, органы государственных внебюджетных фондов и органы внутренних дел в порядке, определяемом по соглашению между ними, информируют друг друга об имеющихся у них материалах о нарушениях законодательства о налогах и сборах и налоговых преступлениях, о принятых мерах по их пресечению, о проводимых ими налоговых проверках, а также осуществляют обмен другой необходимой информацией в целях
исполнения возложенных на них задач.
При осуществлении налогового контроля не допускаются сбор, хранение,
использование и распространение информации о налогоплательщике (плательщике сбора, налоговом агенте), полученной в нарушение положений Конституции РФ, Налогового кодекса, федеральных законов, а также в нарушение принципа сохранности информации, составляющей профессиональную тайну иных
лиц, в частности, адвокатскую тайну, аудиторскую тайну.
В целях проведения налогового контроля налогоплательщики подлежат
постановке на учет в налоговых органах по месту нахождения организации, месту нахождения ее обособленных подразделений, месту жительства физического лица, а также по месту нахождения принадлежащего им недвижимого иму47

щества, транспортных средств и по иным основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом.
Организация, в состав которой входят обособленные подразделения, расположенные на территории РФ, обязана встать на учет в налоговом органе по
месту нахождения каждого своего обособленного подразделения.
Министерство финансов РФ вправе определять особенности постановки
на учет крупнейших налогоплательщиков.
Особенности учета иностранных организаций устанавливаются Министерством финансов РФ.
Постановка на учет организации или индивидуального предпринимателя
в налоговом органе по месту нахождения или по месту жительства осуществляется на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в порядке, установленном Правительством РФ.
Заявление о постановке на учет организации по месту нахождения
обособленного подразделения, при осуществлении деятельности в РФ через
обособленное подразделение, подается в течение одного месяца после создания
обособленного подразделения.
Налоговые органы на основе имеющихся данных и сведений о налогоплательщиках обязаны обеспечить постановку их на учет.
Постановка на учет организации по месту нахождения ее обособленного
подразделения осуществляется на основании заявления, форма которого устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
по контролю и надзору в области налогов и сборов. При подаче заявления о постановке на учет организации по месту нахождения ее обособленного подразделения организация, одновременно с заявлением о постановке на учет, представляет в одном экземпляре копии заверенных в установленном порядке свидетельства о постановке на учет в налоговом органе организации по месту ее
нахождения, документов, подтверждающих создание обособленного подразделения (при их наличии).
При постановке на учет физических лиц в состав сведений об указанных
лицах включаются также их персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства, данные паспорта или иного удостоверяющего личность налогоплательщика документа, данные о гражданстве.
Особенности порядка постановки на учет иностранных организаций в зависимости от видов получения доходов устанавливаются Министерством финансов РФ.
Налоговый орган, осуществивший постановку на учет вновь созданной
организации или индивидуального предпринимателя, обязан выдать им свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Форма такого свидетельства
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Налоговый орган обязан осуществить постановку на учет организации
или физического лица по месту нахождения принадлежащего им недвижимого
имущества и (или) транспортных средств, а также частных нотариусов и адво48

катов по месту их жительства в течение пяти дней со дня поступления соответствующих сведений. Налоговый орган в тот же срок обязан выдать или направить по почте свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и (или)
уведомление о постановке на учет в налоговом органе по формам, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, и в порядке, который
утверждается Министерством финансов РФ.
Изменения в сведениях об организациях или индивидуальных предпринимателях подлежат учету налоговым органом по месту нахождения организации или по месту жительства индивидуального предпринимателя на основании
сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в порядке, установленном Правительством РФ.
Если налогоплательщик изменил место нахождения или место жительства, снятие с учета налогоплательщика осуществляется налоговым органом, в
котором налогоплательщик состоял на учете:
− организации или индивидуального предпринимателя на основании сведений, содержащихся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в порядке, установленном Правительством РФ;
− частного нотариуса, адвоката в течение пяти дней со дня получения
сведений о факте регистрации от органов, осуществляющих регистрацию физических лиц по месту жительства, в порядке, утвержденном Министерством финансов РФ;
− физического лица, не относящегося к индивидуальным предпринимателям, в течение пяти дней со дня получения сведений о факте регистрации от
органов, осуществляющих регистрацию физических лиц по месту жительства, в
порядке, утвержденном Министерством финансов РФ.
Постановка на учет налогоплательщика в налоговом органе по новому
месту нахождения или новому месту жительства осуществляется на основании
документов, полученных от налогового органа по прежнему месту нахождения
или прежнему месту жительства налогоплательщика.
В случае ликвидации или реорганизации организации, прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя снятие их с учета
осуществляется на основании сведений, содержащихся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в порядке, установленном Правительством РФ.
В случае принятия организацией решения о прекращении деятельности
через свое обособленное подразделение снятие с учета осуществляется налоговым органом по заявлению налогоплательщика в течение 14 дней со дня подачи
такого заявления.
Постановка на учет, снятие с учета осуществляются бесплатно. Каждому
налогоплательщику присваивается единый по всем видам налогов и сборов, в
том числе подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через таможен49

ную границу РФ, и на всей территории РФ идентификационный номер налогоплательщика.
Налоговый орган указывает идентификационный номер налогоплательщика во всех направляемых ему уведомлениях.
Каждый налогоплательщик указывает свой идентификационный номер в
подаваемых в налоговый орган декларации, отчете, заявлении или ином документе, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.
Порядок и условия присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика определяются Министерством финансов РФ.
На основе данных учета федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, ведет
Единый государственный реестр налогоплательщиков в порядке, установленном Правительством РФ.
За нарушение налогового законодательства предусмотрены меры административной и уголовной ответственности.
Объектом административного проступка в налоговой сфере является
установленный налоговым законодательством порядок уплаты налогов и исполнения налогоплательщиками и иными лицами своих обязанностей.
Объективную сторону состава административного правонарушения составляют деяния, приведшие к нарушению законодательства о налогах и сборах.
Субъектом могут быть физические лица (гражданин, индивидуальный
предприниматель, должностное лицо или руководитель предприятия, организации).
Субъективную сторону состава образует вина. Составы налоговых правонарушений, за которые следует административная ответственность, содержатся
в Налоговом кодексе, Кодексе об административных правонарушениях.
Наступление административной ответственности предусмотрено, в частности, за совершение таких налоговых правонарушений, как уклонение от постановки на учет в налоговом органе, нарушение срока представления налоговой декларации или иных документов, неуплата или неполная уплата сумм
налога и другие.
Уголовный кодекс РФ содержит несколько статей, предусматривающих
уголовную ответственность за налоговые правонарушения:
− ст. 198 «Уклонение от уплаты налога и (или) сбора с физического лица»;
− ст. 199 «Уклонение от уплаты налога и (или) сбора с организации»;
− ст. 1991 «Неисполнение обязанностей налогового агента»;
− ст. 1992 «Сокрытие денежных средств или иного имущества, за счет которых должно производиться взыскание недоимок по налогам и сборам»;
− ст. 194 «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица».
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Ряд других статей Уголовного кодекса РФ (например, ст. 171, 172, 173, 174
и другие) также связаны в опосредованной форме с нарушениями налогового
законодательства.
Дисциплинарная ответственность применяется в случае нарушения работником организации трудовой или служебной дисциплины. Ответственность
государственного служащего предусмотрена федеральным законом об основах
государственной службы, в соответствии с которым за неисполнение или ненадлежащее исполнение государственным служащим возложенных на него обязанностей могут налагаться следующие дисциплинарные взыскания: замечание,
выговор строгий выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии, увольнение. Государственный служащий может быть временно отстранен от исполнения своих обязанностей.
Дисциплинарным проступком сотрудников налоговых, таможенных органов и налоговой полиции является разглашение коммерческой, банковской,
налоговой тайны, халатное отношение к своим обязанностям по учету налогоплательщиков, а также деяния, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан и др. Если неправомерными действиями государственных служащих наносится ущерб интересам и правам физических или юридических лиц,
потерпевшие могут потребовать возмещения возникшего материального или
морального вреда в установленном российским законодательством порядке.
Налоговым правонарушением признается виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие
или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и их представителей,
за которое Налоговым кодексом РФ установлена ответственность. Под налоговой санкцией понимается мера ответственности за совершение налогового правонарушения. Санкции устанавливаются и применяются в виде денежных
взысканий (штрафов) в указанных в налоговом законодательстве размерах за
конкретные виды нарушений.
Тема 7. Правовое регулирование банковской деятельности,
денежного обращения и страховых отношений
Центральный банк Российской Федерации (Банк России) — главный банк
страны. Его статус регулируется Конституцией РФ, Федеральным законом «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и другими нормативными правовыми актами.
Банк России является юридическим лицом, не регистрируется в налоговых органах. Получение прибыли не является целью деятельности ЦБ. Банк
России подотчетен Государственной Думе Федерального Собрания РФ.
Высшим органом управления ЦБ является Совет директоров, осуществляющий руководство и управление Банком России.
В Совет директоров входят Председатель Банка России и 12 членов Совета директоров.
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Члены Совета директоров работают на постоянной основе в Банке России. Члены Совета директоров назначаются Государственной Думой на должность сроком на четыре года по представлению Председателя Банка России, согласованному с Президентом РФ. Члены Совета директоров освобождаются от
должности по истечении срока полномочий Председателем Банка России, до
истечения срока полномочий — Государственной Думой по представлению
Председателя Банка России.
Совет директоров выполняет следующие функции:
1) во взаимодействии с Правительством РФ разрабатывает проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики и основные направления единой государственной денежно-кредитной политики,
представляет эти документы для рассмотрения в Национальный банковский совет, а также Президенту РФ, в Правительство РФ и Государственную Думу,
обеспечивает выполнение основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики;
2) утверждает годовую финансовую отчетность Банка России, рассматривает аудиторское заключение по годовой финансовой отчетности Банка России
и заключение Счетной палаты РФ по результатам проверки счетов и операций
Банка России, на которые распространяется действие Закона РФ «О государственной тайне», представляет указанные материалы в составе годового отчета
Банка России в Национальный банковский совет и Государственную Думу;
3) утверждает отчет о деятельности Банка России, готовит анализ состояния экономики РФ и представляет указанные материалы в составе годового отчета Банка России в Национальный банковский совет и Государственную Думу;
4) рассматривает и представляет в Национальный банковский совет на
утверждение на очередной год с расчетами и обоснованиями не позднее 1 декабря предшествующего года: общий объем расходов на содержание служащих
Банка России, общий объем расходов на пенсионное обеспечение, страхование
жизни и медицинское страхование служащих Банка России, общий объем капитальных вложений Банка России, общий объем прочих административнохозяйственных расходов Банка России;
5) рассматривает и представляет в Национальный банковский совет при
необходимости на утверждение на очередной год с расчетами и обоснованиями
предложения по дополнительным расходам;
6) утверждает смету расходов Банка России, исходя из утвержденных
Национальным банковским советом общих объемов расходов Банка России, не
позднее 31 декабря предшествующего года;
7) при необходимости утверждает смету дополнительных расходов Банка
России после утверждения Национальным банковским советом дополнительных объемов расходов Банка России;
8) устанавливает формы и размеры оплаты труда Председателя Банка России, членов Совета директоров, заместителей Председателя Банка России и
других служащих Банка России;
9) принимает решения: о создании, реорганизации и ликвидации организаций Банка России; об установлении обязательных нормативов для кредитных
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организаций и банковских групп; о величине резервных требований; об изменении процентных ставок Банка России; об определении лимитов операций на открытом рынке; об участии в международных организациях; об участии (о членстве) Банка России в капиталах организаций (организациях), обеспечивающих
деятельность Банка России, его учреждений, организаций и служащих; о купле
и продаже недвижимости для обеспечения деятельности Банка России и его организаций (дает разрешения на цену и иные условия заключения сделки); о
применении прямых количественных ограничений; о выпуске банкнот и монет
Банка России нового образца, об изъятии из обращения банкнот и монет Банка
России старого образца; о порядке формирования резервов кредитными организациями; об осуществлении выплат Банка России по вкладам физических лиц в
признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках РФ; о размещении облигаций Банка
России;
10) вносит в Государственную Думу предложения об изменении величины
уставного капитала Банка России;
11) утверждает порядок работы Совета директоров;
12) представляет в Национальный банковский совет для назначения кандидатуру главного аудитора Банка России;
13) утверждает структуру Банка России, положения о структурных подразделениях и учреждениях Банка России, уставы организаций Банка России,
порядок назначения руководителей структурных подразделений и организаций
Банка России;
14) определяет в соответствии с федеральными законами условия допуска
иностранного капитала в банковскую систему РФ;
15) утверждает перечень должностей служащих Банка России;
16) устанавливает правила проведения банковских операций для банковской системы РФ, правила бухгалтерского учета и отчетности для банковской
системы РФ, за исключением Банка России;
17) готовит и представляет в Национальный банковский совет на утверждение: предложения по правилам бухгалтерского учета и отчетности для Банка России; предложения по порядку формирования провизии Банка России и
порядку распределения прибыли Банка России, остающейся в распоряжении
Банка России; отчет о расходах Банка России на содержание служащих Банка
России, пенсионное обеспечение, страхование жизни и медицинское страхование служащих Банка России, капитальные вложения и прочие административно-хозяйственные нужды;
18) утверждает решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций
Банка России;
19) выполняет иные функции, отнесенные к ведению Совета директоров.
Решения Совета директоров по вопросам изменения процентных ставок,
размера резервных требований, размера обязательных нормативов для кредитных организаций и банковских групп, прямых количественных ограничений,
участия (членства) Банка России в капиталах организаций (организациях),
обеспечивающих деятельность Банка России, его организаций и служащих, вы53

пуска банкнот и монет Банка России нового образца, изъятия из обращения
банкнот и монет Банка России старого образца, порядка формирования резервов кредитными организациями подлежат обязательному официальному опубликованию в официальном издании Банка России — «Вестнике Банка России» в
течение 10 дней со дня принятия этих решений.
В систему Банка России входят центральный аппарат, территориальные
учреждения, расчетно-кассовые центры, вычислительные центры, полевые
учреждения, учебные заведения и другие организации, в том числе подразделения безопасности и Российское объединение инкассации, которые необходимы
для осуществления деятельности Банка России.
Национальные банки республик в составе РФ являются территориальными учреждениями Банка России. Центральный аппарат Банка России состоит из
департаментов по основным направлениям его деятельности. В состав Банка
России входят следующие подразделения: сводный экономический департамент; департамент исследований, информации и статистики; департамент бухгалтерского учета и отчетности; департамент организации исполнения госбюджета и внебюджетных фондов; департамент методологии и организации расчетов; департамент банковского надзора; Главное управление валютного регулирования и валютного контроля; департамент регулирования денежного обращения; департамент эмиссионно-кассовых операций; департамент информатизации; юридический департамент; ревизионный департамент; департамент полевых учреждений; административный департамент; департамент подготовки
персонала; управление инспектирования коммерческих банков; управление
ценных бумаг; управление методологии и организации межгосударственных
расчетов; управление безопасности и защиты банковской информации; управление строительства и материально-технического снабжения.
Территориальные учреждения Банка России не имеют статуса юридического лица и не имеют права принимать решения, носящие нормативный характер, а также выдавать гарантии и поручительства, вексельные и другие обязательства без разрешения Совета директоров.
По решению Совета директоров территориальные учреждения Банка России могут создаваться по экономическим районам, объединяющим территории
нескольких субъектов РФ.
Полевые учреждения Банка России являются воинскими учреждениями и
руководствуются в своей деятельности воинскими уставами, а также Положением о полевых учреждениях Банка России, утверждаемым совместным решением Банка России и Министерства обороны РФ. Полевые учреждения предназначены для банковского обслуживания воинских частей, учреждений и организаций Министерства обороны РФ, а также иных государственных органов и
юридических лиц, обеспечивающих безопасность РФ, и физических лиц, проживающих на территориях объектов, обслуживаемых полевыми учреждениями
в тех случаях, когда создание и функционирование территориальных учреждений Банка России невозможно.
Банк России может быть ликвидирован только на основании принятия соответствующего федерального закона.
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Банк России осуществляет денежную эмиссию, организует обращение
денег и изъятие их из обращения, издает нормативные акты по вопросам порядка ведения кассовых операций, правил перевозки, хранения и инкассации
наличных денег, управляет денежным обращением экономическими методами.
Взаимоотношения Банка России с коммерческими банками и другими
кредитными учреждениями определены действующими законами. С одной стороны, Банк России наделен широкими властными полномочиями по управлению денежно-кредитной системой страны, а с другой он — юридическое лицо,
вступающее в определенные гражданско-правовые отношения с кредитными
организациями. Он одновременно является органом государственного управления специальной компетенции и юридическим лицом, осуществляющим хозяйственную деятельность.
Управление денежно-кредитной системой РФ Банк России осуществляет
двумя способами: во-первых, с помощью властных предписаний, во-вторых,
экономическими методами, т.е. путем совершения различных сделок с коммерческими банками, другими организациями.
Соблюдение законности и финансовой дисциплины в области финансов и
кредитов обеспечивается контролем высшего органа законодательной власти —
Государственной Думы. Государственная Дума, руководствуясь Конституцией
РФ и другими законодательными актами, которые действуют на территории РФ,
обеспечивает соблюдение законности и финансовой дисциплины на территории
РФ по отношению ко всем предприятиям, организациям и учреждениям, независимо от их организационно-правового статуса и формы собственности.
Финансовый контроль имеет ту особенность, что его объектом всегда являются отношения, связанные с мобилизацией или расходованием денежных
средств, т.е. использованием финансовых ресурсов.
Одна из главных задач Центрального банка РФ — реализация государственного управления в банковской системе. Центральный банк выступает, по
сути, посредником между государством и коммерческими банками и средствами
банковского регулирования, проводит в жизнь государственную экономическую
политику. Объектами управленческого воздействия являются кредитные учреждения, в первую очередь, коммерческие банки.
Основными инструментами и методами денежно-кредитной политики
Банка России являются: процентные ставки по операциям Банка России; нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России (резервные требования); операции на открытом рынке; рефинансирование банков; валютное регулирование; установление ориентиров роста денежной массы; прямые количественные ограничения.
Банк России может устанавливать одну или несколько процентных ставок
по различным видам операций или проводить процентную политику без фиксации процентных ставок. Процентные ставки Банка России представляют собой
минимальные ставки, по которым он осуществляет свои операции.
Нормативы обязательных резервов не могут превышать 20% обязательств
кредитной организации и могут быть для них дифференцированы. При нарушении нормативов обязательных резервов Банк России имеет право взыскивать в
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бесспорном порядке с кредитной организации сумму недовнесенных средств, а
также штраф в установленном им размере, но не более двойной ставки рефинансирования. При отзыве лицензии на совершение банковских операций депонированные в Банке России средства используются для погашения обязательств
кредитной организации перед вкладчиками и кредиторами. Под операциями на
открытом рынке понимаются купля-продажа Банком России государственных
ценных бумаг, краткосрочные операции с ними с совершением позднее обратной сделки. Лимит операции на открытом рынке утверждается Советом директоров Банка России.
Под рефинансированием понимается кредитование Банком России коммерческих банков, в том числе учет и переучет векселей. Нормы, порядок и
условия рефинансирования устанавливаются Банком России.
Под валютным регулированием понимаются, прежде всего, валютные интервенции Банка России — купля-продажа им иностранной валюты на валютном рынке для воздействия на курс рубля, суммарный спрос и предложение денег.
Под прямыми количественными ограничениями Банка России понимается
установление лимитов на рефинансирование банков, проведение кредитными
организациями отдельных банковских операций. Банк России вправе применять
прямые количественные ограничения в исключительных случаях в целях проведения единой государственной денежно-кредитной политики только после
консультаций с Правительством РФ.
В соответствии с Федеральным законом о Центральном банке РФ Банк
России является органом банковского регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций.
Главная цель банковского регулирования и надзора — поддержание стабильности банковской системы, защита интересов вкладчиков и кредиторов.
Функции Банка России по регулированию и надзору за деятельностью
кредитных организаций проявляются в самых различных аспектах, в том числе
он:
1) устанавливает обязательные для кредитных организаций правила проведения банковских операций, ведения бухгалтерского учета, составления и
предоставления бухгалтерской и статистической отчетности; имеет право запрашивать и получать у кредитных организаций информацию об их деятельности и требовать разъяснений по полученной информации;
2) регистрирует кредитные организации, выдает им лицензии на осуществление банковских операций и отзывает их;
3) вправе предъявлять квалификационные требования к руководителям
исполнительных органов, а также к главному бухгалтеру кредитной организации;
4) имеет право запрашивать и получать информацию о финансовом положении и деловой репутации участников (акционеров) кредитной организации в
случае приобретения ими более 20% долей (акций) кредитной организации.
Банк России имеет право не давать согласия на совершение сделки купли56

продажи более 20% долей (акций) кредитной организации при неудовлетворительном положении приобретателей долей (акций);
5) вправе устанавливать кредитным организациям обязательные экономические нормативы;
6) регулирует размеры и порядок учета открытой позиции кредитных организаций по валютному, процентному и иным финансовым рискам;
7) определяет порядок формирования и размеров образуемых до налогообложения резервов (фондов) кредитных организаций на возможные потери по
ссудам для покрытия валютных, процентных и иных финансовых рисков, страхования вкладов граждан в соответствии с федеральными законами.
Экономические нормативы — важнейшее средство управленческого воздействия Банка России на коммерческие банки. К числу этих нормативов относятся минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемых кредитных организаций, минимальный размер собственных средств (капитала) для
действующих кредитных организаций. Минимальный размер собственных
средств (капитала) устанавливается как сумма уставного капитала, фондов кредитной организации и нераспределенной прибыли.
В соответствии со ст. 74 Закона о Центральном банке в случае нарушения
кредитной организацией федеральных законов, нормативных актов и предписаний Банка России, непредоставления информации, предоставления неполной
или недостоверной информации Банк России имеет право требовать от кредитной организации устранения выявленных нарушений, взыскивать штраф в размере до одной десятой процента от размера минимального уставного капитала
либо ограничивать проведение отдельных операций на срок до шести месяцев.
В случае невыполнения в установленный Банком России срок предписаний об
устранении нарушений, а также в случае, если эти нарушения или совершаемые
кредитной организацией операции создали реальную угрозу интересам кредиторов (вкладчиков), Банк России вправе:
1) взыскать с кредитной организации штраф до 1 % от размера оплаченного уставного капитала, но не более 1% от минимального размера уставного
капитала;
2) потребовать от кредитной организации осуществления мероприятий по
финансовому оздоровлению кредитной организации, в том числе изменения
структуры активов, замены руководителей кредитной организации, реорганизации кредитной организации;
3) изменить для кредитной организации обязательные нормативы на срок
до шести месяцев;
4) ввести запрет на осуществление кредитной организацией отдельных
банковских операций, предусмотренных выданной лицензией, на срок до одного года, а также на открытие филиалов на срок до одного года;
5) назначить временную администрацию по управлению кредитной организацией на срок до 6 месяцев. Порядок назначения и деятельности временной
администрации устанавливается федеральными законами и издаваемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России. Банк России вправе
отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских
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операций по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О банках и
банковской деятельности». Порядок отзыва лицензии на осуществление банковских операций устанавливается нормативными актами Банка России.
Банк России вправе назначить в кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций, уполномоченного
представителя Банка России, порядок деятельности которого устанавливается
федеральными законами и издаваемыми в соответствии с ними нормативными
актами Банка России.
Банк России вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации кредитной организации независимо от ее финансового состояния, если
в кредитной организации, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций, в течение одного месяца с момента отзыва указанной лицензии не создана ликвидационная комиссия (ликвидатор) или в отношении ее не
применяются процедуры банкротства.
Экономическая природа банков выражается в их специфической функции:
выполнять на экономическом рынке роль особых финансовых посредников. В
этом качестве банки привлекают свободные денежные средства, высвобождающиеся в процессе хозяйственной деятельности одних субъектов (государства,
хозяйствующих структур, физических лиц) и предоставляют эти средства на
условиях срочности, возвратности и возмездности во временное пользование
другим. Тем самым, они осуществляют функцию банковского кредитования.
Банковский кредит — один из основных институтов финансового права. Именно система банков аккумулирует огромный фонд денежных средств как в
наличной, так и в безналичной форме. Таким образом, происходит постоянное
перераспределение капитала — как межотраслевое, так и межрегиональное.
Банк — коммерческое учреждение, продуктом деятельности которого являются
разнообразные виды услуг: предоставление кредитов, размещение вкладов, выдача гарантий, поручительств, оказание консультационных услуг и т.д.
Действующее законодательство РФ отразило перемены, происходящие в
банковской системе в последние годы, и закрепило ее двухуровневый характер:
первый уровень — Центральный банк РФ; второй уровень — коммерческие
банки и другие кредитные учреждения, а также филиалы и представительства
иностранных банков.
Среди всего многообразия кредитных учреждений второй группы следует
отметить так называемые специальные банки, к которым относятся: инвестиционные банки, проводящие операции по выпуску и размещению корпоративных
ценных бумаг; ипотечные банки, кредитующие под залог недвижимости; муниципальные банки, обеспечивающие исполнение местных бюджетов, и др.
Функционируют также союзы, ассоциации и другие объединения банков.
Значительное место в правовом опосредовании банковской деятельности
принадлежит финансово-правовому регулированию, системе норм финансового
права как самостоятельной отрасли российского права. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности обладает всеми специфическими характеристиками этой отрасли. Его предметом являются финансовые отношения в
различных их проявлениях (в том числе воздействие на формирование банков
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как финансовых структур), а также императивный метод регулирования финансовых отношений — метод властных предписаний.
Важнейшим субъектом, реализующим финансово-правовое регулирование в рамках банковской системы, является Центральный банк РФ (Банк России). Потенциал банковского регулирования воплощается. в первую очередь, в
функциях Банка России.
К числу основных целей и функций Банка России, в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», относятся: защита и обеспечение устойчивости рубля,
в том числе его покупательной способности и курса по отношению к иностранным валютам; развитие и укрепление банковской системы РФ; во взаимодействии с Правительством РФ разработка и проведение единой государственной
денежно-кредитной политики, направленной на защиту и обеспечение устойчивости рубля; монопольное осуществление эмиссии наличных денег и организация их обращения; осуществление валютного регулирования и валютного контроля и др.
Исходной функцией банковского регулирования является формирование
банков как финансовых структур и определение круга их полномочий. Эти вопросы регулируются как вышеуказанными законами («О банках и банковской
деятельности», «О Центральном банке Российской Федерации (О Банке России)», так и некоторыми другими подзаконными актами (например, методическими указаниями о создании и деятельности коммерческих банков на территории России).
Реализуя названную функцию, Центральный банк лицензирует деятельность коммерческих банков и регистрирует их уставы. В лицензии предусматривается перечень операций, выполняемых коммерческим банком, тем самым
предопределяются реальные финансовые возможности конкретного кредитного
учреждения.
Банку, имеющему лицензию на осуществление банковских операций, для
расширения деятельности могут быть выданы лицензии следующих видов:
− лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств
физических лиц). При наличии данной лицензии банк вправе устанавливать
корреспондентские отношения с неограниченным количеством иностранных
банков;
− лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, содержащая банковские операции. Данная лицензия может быть выдана
банку при наличии или одновременно с лицензией на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте;
− лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц
в рублях;
− лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц
в рублях и иностранной валюте.
Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в
рублях и иностранной валюте может быть выдана банку при наличии лицензии
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на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной
валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц)
или одновременно с ней.
Генеральная лицензия может быть выдана банку, имеющему лицензии на
осуществление всех банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, а также выполняющему установленные нормативными актами Банка России требования к размеру собственных средств (капитала).
Наличие лицензии на осуществление банковских операций с драгоценными металлами не является обязательным условием для получения Генеральной лицензии.
Банк, имеющий Генеральную лицензию, имеет право в установленном
порядке создавать филиалы на территориях иностранных государств и (или)
приобретать акции (доли) в уставном капитале иностранных банков.
При рассмотрении вопроса о выдаче банку Генеральной лицензии в нем
проводится комплексная проверка в порядке, установленном нормативными актами Банка России, или принимаются во внимание результаты комплексной
проверки, если она была завершена не ранее, чем за три месяца до представления ходатайства о выдаче данной лицензии в территориальное учреждение Банка России.
Кредитная организация, ходатайствующая о выдаче Генеральной лицензии, вправе обратиться в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью, с ходатайством о проведении комплексной
проверки. Сроки проведения комплексной проверки и проверяемый период деятельности кредитной организации согласовываются территориальным учреждением Банка России с указанной кредитной организацией.
Расчетная небанковская кредитная организация может расширить круг
осуществляемых банковских операций путем получения лицензии, содержащей
более широкий перечень банковских операций.
Для получения лицензии, расширяющей деятельность, кредитная организация должна представить в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью, следующие документы:
− ходатайство за подписью уполномоченного лица (2 экземпляра);
− опубликованный годовой отчет, заверенный аудиторской организацией,
и надлежащим образом заверенную копию аудиторского заключения за год,
предшествующий обращению кредитной организации за получением лицензии,
расширяющей деятельность, если эти документы ранее не представлялись в
территориальное учреждение Банка России (по 2 экземпляра каждого документа);
− бизнес-план кредитной организации или изменения и дополнения к
бизнес-плану в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России
(2 экземпляра);
− подтверждения уполномоченных органов об отсутствии задолженности
кредитной организации перед федеральным бюджетом, бюджетом соответствующего субъекта РФ, соответствующим местным бюджетом и государственными
внебюджетными фондами (1 экземпляр);
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− документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора (1 экземпляр).
Для получения лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов кредитная организация дополнительно представляет (в 1 экземпляре):
− надлежащим образом заверенную копию документа, выдаваемого Министерством финансов РФ и подтверждающего согласование осуществления
кредитной организацией операций с драгоценными металлами;
− справку кредитной организации о наличии весоизмерительных приборов
и разновесов в случаях, установленных нормативными актами Банка России.
Территориальное учреждение Банка России в течение девяноста календарных дней с момента получения документов, указанных выше, рассматривает
их и направляет в Банк России (департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) заключение о
возможности выдачи кредитной организации лицензии, расширяющей деятельность.
На основании полученных документов Банк России принимает решение о
возможности выдачи кредитной организации лицензии, указанной в ее ходатайстве.
Банк России (департамент лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка России) направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью
кредитной организации, 2 экземпляра лицензии на осуществление банковских
операций.
Не позднее пяти рабочих дней с момента принятия решения о выдаче лицензии на осуществление банковских операций Банк России направляет соответствующие сведения в уполномоченный регистрирующий орган. Банк России
не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о выдаче кредитной организации лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях, лицензии на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц в рублях и иностранной валюте, информирует об этом
Агентство по страхованию вкладов.
Территориальное учреждение Банка России выдает первый экземпляр лицензии председателю совета директоров (наблюдательного совета) кредитной
организации или иному уполномоченному лицу, письменно подтверждающему
ее получение.
Правовое регулирование денежного обращения
Деньги играют исключительно важную роль в рыночной экономике. Рынок невозможен без денег, денежного обращения. Денежное обращение — это
движение денег, сопровождающее оборот товаров и услуг.
Денежная система представляет собой совокупность отношений, связанных с обращением национальной валюты в стране. Вся денежная масса в обращении находится в движении. Причем в движении находятся как наличные, так
и безналичные деньги. В связи с этим денежная система состоит из наличного и
безналичного денежного оборота.
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В мире существуют различные системы денежного обращения, которые
сложились исторически и закреплены законодательно каждым государством. К
важнейшим компонентам денежной системы относятся: национальная денежная единица, в которой выражены цены товаров и услуг; система кредитных и
бумажных денег, разменных монет, которые являются законными платежными
средствами в наличном обороте; система эмиссии денег, т.е. законодательно закрепленный порядок выпуска денег в обращение; государственные органы, ведающие вопросами регулирования денежного обращения.
В зависимости от вида обращаемых денег можно выделить две основные
системы денежного обращения: систему обращения металлических денег и систему обращения кредитных и бумажных денег.
Правовое регулирование денежного обращения в РФ основывается на законодательных и иных нормативных актах РФ. Основным органом регулирования денежной системы является Центральный банк РФ.
Денежное обращение регулируется ЦБ РФ в процессе осуществления
кредитной политики, выраженной в кредитной экспансии или кредитной рестрикции. Кредитная экспансия ЦБ РФ увеличивает ресурсы банков, которые, в
свою очередь, в результате выдаваемых кредитов повышают общую массу денег
в обращении. Кредитная рестрикция ведет за собой ограничения возможностей
банков по выдаче кредитов и тем самым по насыщению экономики деньгами.
Прежде всего, базу для построения системы денежного обращения дает
Конституция РФ, ст. 75, первые два пункта которой гласят:
«1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской
Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются.
2. Защита и обеспечение устойчивости рубля — основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо
от других органов государственной власти».
Банк России выполняет следующие функции:
1) во взаимодействии с Правительством РФ 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 организаций, организует систему их рефинансирования;
4) устанавливает правила осуществления расчетов в РФ;
5) устанавливает правила проведения банковских операций;
6) осуществляет обслуживание счетов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, если иное не установлено федеральными законами, посредством проведения расчетов по поручению уполномоченных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, на которые возлагаются организация исполнения и исполнение бюджетов;
7) осуществляет эффективное управление золотовалютными резервами
Банка России;
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8) принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает их действие и отзывает их;
9) осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп (банковский надзор);
10) регистрирует эмиссию ценных бумаг кредитными организациями в
соответствии с федеральными законами;
11) осуществляет самостоятельно или по поручению Правительства РФ
все виды банковских операций и иных сделок, необходимых для выполнения
функций Банка России;
12) организует и осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в соответствии с законодательством РФ;
13) определяет порядок осуществления расчетов с международными организациями, иностранными государствами, а также с юридическими и физическими лицами;
14) устанавливает правила бухгалтерского учета и отчетности для банковской системы РФ;
15) устанавливает и публикует официальные курсы иностранных валют
по отношению к рублю;
16) принимает участие в разработке прогноза платежного баланса РФ и
организует составление платежного баланса РФ;
17) устанавливает порядок и условия осуществления валютными биржами
деятельности по организации проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты, осуществляет выдачу, приостановление и отзыв разрешений
валютным биржам на организацию проведения операций по покупке и продаже
иностранной валюты;
18) проводит анализ и прогнозирование состояния экономики РФ в целом
и по регионам денежно-кредитных, валютно-финансовых и ценовых отношений, публикует соответствующие материалы и статистические данные;
19) осуществляет выплаты Банка России по вкладам физических лиц в
признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках РФ, в случаях и порядке, которые
предусмотрены федеральным законом;
20) осуществляет иные функции в соответствии с федеральными законами.
Официальной денежной единицей (валютой) РФ является рубль. Один
рубль состоит из 100 копеек. Введение на территории РФ других денежных
единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются.
Официальное соотношение между рублем и золотом или другими драгоценными металлами не устанавливается.
Эмиссия наличных денег, организация их обращения и изъятия из обращения на территории РФ осуществляются исключительно Банком России.
Банкноты (банковские билеты) и монета Банка России являются единственным законным средством платежа на территории РФ. Их подделка и незаконное изготовление преследуются по закону.
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Банкноты и монета являются безусловными обязательствами Банка России и обеспечиваются всеми его активами. Банкноты и монета Банка России
обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей,
для зачисления на счета, во вклады и для перевода на всей территории РФ.
Банкноты и монета Банка России не могут быть объявлены недействительными (утратившими силу законного средства платежа), если не установлен
достаточно продолжительный срок их обмена на банкноты и монету нового образца. Не допускаются какие-либо ограничения по суммам или субъектам обмена.
При обмене банкнот и монеты Банка России на денежные знаки нового
образца срок изъятия банкнот и монеты из обращения не может быть менее одного года, но не превышает пяти лет.
Банк России без ограничений обменивает ветхие и поврежденные банкноты в соответствии с установленными им правилами.
Совет директоров принимает решение о выпуске в обращение новых
банкнот и монеты и об изъятии старых, утверждает номиналы и образцы новых
денежных знаков. Описание новых денежных знаков публикуется в средствах
массовой информации.
Решение по этим вопросам в порядке предварительного информирования
направляется в Правительство РФ.
В целях организации наличного денежного обращения на территории РФ
на Банк России возлагаются следующие функции: прогнозирование и организация производства, перевозка и хранение банкнот и монеты, создание их резервных фондов; установление правил хранения, перевозки и инкассации наличных
денег для кредитных организаций; установление признаков платежеспособности денежных знаков и порядка замены поврежденных банкнот и монеты, а
также их уничтожения; определение порядка ведения кассовых операций.
Основными инструментами и методами денежно-кредитной политики
Банка России являются: процентные ставки по операциям Банка России; нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России (резервные требования); операции на открытом рынке; рефинансирование кредитных организаций; валютные интервенции; установление ориентиров роста денежной массы;
прямые количественные ограничения; эмиссия облигаций от своего имени.
Банк России регулирует общий объем выдаваемых им кредитов в соответствии с принятыми ориентирами единой государственной денежно-кредитной
политики.
Банк России может устанавливать одну или несколько процентных ставок
по различным видам операций или проводить процентную политику без фиксации процентной ставки. Процентные ставки Банка России представляют собой
минимальные ставки, по которым Банк России осуществляет свои операции.
Банк России использует процентную политику для воздействия на рыночные
процентные ставки в целях укрепления рубля.
Размер обязательных резервов в процентном отношении к обязательствам
кредитной организации, а также порядок их депонирования в Банке России устанавливаются Советом директоров Центрального банка. Нормативы обязательных
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резервов не могут превышать 20% обязательств кредитной организации и могут
быть дифференцированными для различных кредитных организаций.
Нормативы обязательных резервов не могут быть единовременно изменены более, чем на пять пунктов. При нарушении нормативов обязательных резервов Банк России имеет право взыскать в бесспорном порядке с кредитной
организации сумму недовнесенных средств, а также штраф в установленном им
размере, но не более двойной ставки рефинансирования.
При отзыве лицензии на совершение банковских операций депонированные в Банке России средства используются для погашения обязательств кредитной организации перед вкладчиками и кредиторами.
Под операциями на открытом рынке понимаются купля-продажа Банком
России казначейских векселей, государственных облигаций и прочих государственных ценных бумаг, краткосрочные операции с ценными бумагами с совершением позднее обратной сделки.
Лимит операций на открытом рынке утверждается Советом директоров.
Под рефинансированием понимается кредитование Банком России банков, в том числе учет и переучет векселей, формы, порядок и условия рефинансирования устанавливаются Банком России.
Под валютными интервенциями Банка России понимается купля-продажа
Банком России иностранной валюты на валютном рынке для воздействия на
курс рубля, на суммарный спрос и предложение денег.
Под прямыми количественными ограничениями Банка России понимается
установление лимитов на рефинансирование банков, проведение кредитными
организациями отдельных банковских операций. Банк России вправе применять
прямые количественные ограничения в исключительных случаях в целях проведения единой государственной денежно-кредитной политики только после
консультаций с Правительством РФ.
Банк России может устанавливать ориентиры роста одного или нескольких показателей денежной массы исходя из основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики.
Обеспечением для кредитов Банка России могут выступать: золото и другие драгоценные металлы в различной форме; иностранная валюта; векселя в
российской и иностранной валюте со сроками погашения до шести месяцев;
государственные ценные бумаги.
Списки векселей и государственных ценных бумаг, пригодных для обеспечения кредитов Банка России, определяются Советом директоров. В случаях,
установленных Советом директоров, обеспечением могут выступать другие
ценности, а также гарантии и поручительства.
Осуществляя денежно-кредитное регулирование российской денежной
системы, ЦБ РФ проводит операции с иностранной валютой, определяя обменные рыночные и официальные курсы, а также занимается валютным регулированием, что также закреплено в законе о Банке России.
Банк России устанавливает и публикует официальные котировки иностранных валют по отношению к рублю.
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Эмиссия — это выпуск денег в обращение. Выпуск как безналичных, так
и наличных денег монополизирован государством. Центральный банк иногда
пытается компенсировать нехватку денежных накоплений путем увеличения
денежной массы, эмиссии избыточных знаков стоимости.
Выпуск денег в обращение, т.е. создание ресурсов путем эмиссии, осуществляется в процессе кредитования Правительства и банков. Кредиты банкам
выдаются под их обязательства, обязательства Правительства, а также в порядке
переучета векселей. Правительство получает кредит в ЦБ РФ, предоставляя
свои обязательства. Эмиссия также производится для закупки золота и инвалюты. Существуют два способа эмиссии: банкнотная и депозитная эмиссии, при
этом депозитная эмиссия всегда предшествует банкнотной.
Резервные фонды хранятся в 12 межрегиональных хранилищах Банка
России и выпускаются через сеть расчетно-кассовых центров (РКЦ) ЦБ РФ.
Технические особенности и количественные параметры выпущенных в обращение денег в размере регионов являются служебной информацией Банка России и не подлежат разглашению.
В России существуют регионы, в которых превалирует изъятие денег из
обращения (крупные города, такие как Москва), и регионы, в основном выпускающие деньги в обращение, финансирование которых осуществляется путем
безналичных перечислений.
Для осуществления кассового обслуживания физических и юридических
лиц, а также для выполнения операций с наличными деньгами и другими ценностями кредитные организации по месту своего расположения в зданиях, принадлежащих им или арендуемых ими, создают кассовый узел, оборудованный в
соответствии с требованиями к устройству и технической укрепленности кассового узла в здании кредитной организации. Для обеспечения своевременной
выдачи наличных денег со счетов организаций, предприятий, учреждений,
независимо от организационно-правовой формы и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, а также со счетов по вкладам граждан кредитным организациям устанавливается сумма минимально допустимого остатка наличных денег в операционной кассе на конец дня. Фактический остаток денег в кассе не должен быть
ниже установленного.
Минимальный остаток наличных денег в операционной кассе устанавливается учреждением Банка России, исходя из объема оборота наличных денег,
проходящих через кассу, графика поступления денежной наличности от клиентов, порядка ее обработки и других особенностей организации наличноденежного оборота и кассовой работы.
В целях улучшения кассового обслуживания населения кредитная организация может открывать операционные кассы вне кассового узла для совершения
операций по приему и выдаче вкладов (в рублях и иностранной валюте), продаже и покупке ценных бумаг, приему коммунальных и других платежей от физических лиц.
Операционные кассы вне кассового узла, расположенные в организациях,
производят, кроме вышеперечисленных операций, выдачу средств на заработную
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плату и выплаты социального характера, а также на командировочные расходы
рабочим и служащим. Операционные кассы вне кассового узла кредитной организации выполняют только те из числа перечисленных выше операций, на совершение которых у кредитной организации имеется лицензия, а у филиала —
доверенность.
Кредитная организация может устанавливать банкоматы или другие платежно-расчетные терминалы. Кредитная организация осуществляет инкассацию
и доставку своих денежных средств и ценностей, а также денежных средств и
ценностей клиентов собственными силами и средствами либо на договорных
условиях через специализированные службы инкассации, имеющие лицензию
Банка России на проведение операций по инкассации.
Для комплексного кассового обслуживания физических и юридических
лиц и обработки денежной наличности кредитная организация создает кассовое
подразделение, состоящее из приходных, расходных, приходно-расходных, вечерних касс, касс пересчета и других. Целесообразность создания тех или иных
касс, их количество и численность кассовых работников, а также необходимость
установки банкоматов определяются руководителем кредитной организации.
Непосредственное выполнение операций с наличными деньгами осуществляют кассовые и инкассаторские работники кредитной организации.
Кассовые и инкассаторские работники несут полную материальную ответственность за сохранность вверенных им ценностей в соответствии с действующим законодательством РФ.
Предприятия обязаны сдавать в банк всю денежную наличность сверх
установленных лимитов остатка наличных денег в кассе в порядке и сроки, согласованные с обслуживающими банками.
Наличные деньги могут быть сданы в дневные и вечерние кассы банков,
инкассаторам и в объединенные кассы при предприятиях для последующей
сдачи в банк, а также предприятиям связи для перечисления на счета в банках
на основе заключенных договоров.
Предприятия, имеющие постоянную денежную выручку, по согласованию
с обслуживающими их банками могут расходовать ее на оплату труда и выплату
социально-трудовых льгот, закупку сельскохозяйственной продукции, скупку
тары и вещей у населения. Предприятия не имеют права накапливать в своих
кассах наличные деньги сверх установленных лимитов для осуществления
предстоящих расходов, в том числе на оплату труда.
Выдача денег из выручки одних предприятий, имеющих постоянную денежную выручку, на нужды других допускается в отдаленных местностях, где
нет банков, на основе договора между предприятиями по согласованию с банками, обслуживающими эти предприятия.
Предприятия имеют право хранить в своих кассах наличные деньги сверх
установленных лимитов только для оплаты труда, выплаты пособий по социальному страхованию и стипендий не свыше 3 рабочих дней (для предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях — до
5 дней), включая день получения денег в банке.
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Выдача наличных денег под отчет производится из касс предприятий.
При временном отсутствии у предприятий кассы разрешается выдавать по согласованию с банком кассирам предприятий или лицам, их заменяющим, чеки
на получение наличных денег непосредственно из кассы банка.
Предприятия выдают наличные деньги под отчет на хозяйственнооперационные расходы, а также на расходы экспедиций, геолого-разведочных
партий, уполномоченных предприятий и организаций, отдельных подразделений хозяйственных организаций, в том числе филиалов, не состоящих на самостоятельном балансе и находящихся вне района деятельности организаций, в
размерах и на сроки, определяемые руководителями предприятий.
Выдача наличных денег под отчет на расходы, связанные со служебными
командировками, производится в пределах сумм, причитающихся командированным лицам на эти цели. Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы,
или со дня возвращения их из командировки предъявить в бухгалтерию предприятия отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет
по ним. Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного
отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному ему авансу. Передача выданных под отчет наличных денег одним лицом другому запрещается.
Для открытия счета предприятия в банк предоставляются следующие документы:
1) Заявление об открытии счета. Оно подписывается руководителем и
главным бухгалтером владельца счета. Если в штатном расписании не предусмотрено должности главного бухгалтера, заявление подписывается только руководителем.
2) Документ о государственной регистрации (подлинник или заверенная
нотариусом копия). Предприятия и организации в соответствии с законодательством считаются созданными и приобретают права юридических лиц со дня их
государственной регистрации;
3) Копия своего устава, утвержденного его учредителем (учредителями).
Филиалы, представительства, отделения и другие обособленные подразделения
юридических лиц предоставляют копию положения, на основе которого они
действуют. Копия устава (положения), предоставляемая в учреждение банка,
должна быть заверена органом, издавшим (утвердившим) устав (положение),
либо нотариально.
Копия устава совместного предприятия, международного объединения и
организации, утвержденного учредительными сторонами, заверяется нотариально. В случаях предоставления в учреждение банка подлинного экземпляра
устава (положения) заверять его не требуется.
4) Документ налогового органа о постановке на учет, который является
важнейшим юридическим фактом для открытия расчетного (текущего) счета в
банке.
Юридические лица обязаны представлять в налоговые органы информацию обо всех открытых ими счетах в банках и иных кредитных организациях
как на территории РФ, так и за рубежом, наименование и местонахождение бан68

ков и иных кредитных учреждений, в которых открыты эти счета. Суммы сокрытого или заниженного дохода (прибыли) в иностранной валюте, выявленные
в результате проверок налоговых органов, вносятся в бюджеты в иностранной
валюте, а при ее отсутствии или недостаточности — в рублях с применением
курса рубля к иностранным валютам, котируемого Центральным банком РФ на
день выявления факта сокрытия или занижения дохода (прибыли).
В случае отсутствия или недостаточности рублевых средств на расчетных, текущих и иных счетах предприятий, учреждений и организаций налоговые органы вправе со дня возникновения недоимки по налогам и другим обязательным платежам взыскивать в бесспорном порядке указанные недоимки, а
также пени за задержку их уплаты с текущих валютных счетов предприятий,
учреждений и организаций в пределах остатков денежных средств на этих счетах, а в случае недостаточности этих средств — с последующих поступлений
сумм в иностранной валюте в объеме, эквивалентном всей сумме в рублях, подлежащей списанию в бесспорном порядке, с применением курса рубля к иностранным валютам, котируемого Центральным банком РФ на дату выставления
налоговыми органами инкассового поручения (распоряжения) на списание
средств с текущих валютных счетов;
5) Документ обязательного медицинского страхования, подтверждающий
регистрацию в качестве плательщика страховых взносов (платежей) в территориальных фондах обязательного медицинского страхования.
При открытии счета в банке предприятие должно также представить в
банк карточку с образцами подписей и оттиска печати. Карточка служит подтверждением полномочий определенных должностных лиц юридического лица
на распоряжение денежными средствами, находящимися на его счетах в банке.
Подпись является обязательным реквизитом документов, служащих основанием
для приема и выдачи денежных средств и товарно-материальных ценностей, а
также кредитных и расчетных обязательств.
В карточку включаются образцы подписей всех лиц, которым предоставлено право первой и второй подписи по счету. Право первой подписи принадлежит руководителю предприятия, которому открывается счет, а также должностным лицам, уполномоченным руководителем. Право второй подписи принадлежит главному (старшему) бухгалтеру предприятия и уполномоченным им
на то лицам.
При оформлении карточки с образцами подписей юридического лица, в
штате которого отсутствуют лица, обладающие правом второй подписи, в банк
представляется нотариально заверенная карточка с образцом подписи только
руководителя владельца счета.
Предприятие может иметь в коммерческом банке счет, на котором оно
может хранить свой денежный вклад. Формирование средств на депозитном
счете юридических лиц осуществляется, как правило, путем перечисления соответствующих сумм с их расчетных (текущих) счетов. В этом случае между
ним и банком заключается договор банковского вклада. По этому договору банк
обязуется: хранить доверенные средства вкладчика; выплачивать по ним доход в
виде процентов или в иной форме; выполнять поручения вкладчика по расче69

там; возвратить сумму вклада по первому требованию вкладчика на условиях и
в порядке, предусмотренном законодательством для вклада данного вида и договором.
Основные различия между расчетным счетом и банковским вкладом следующие:
− во-первых, по расчетному счету проводятся все денежные операции по
основной деятельности юридического лица, а с вкладом могут проводиться
лишь отдельные из них и только по поручению вкладчика;
− во-вторых, если банковский счет открывается без указания срока его
действия, то вклад вносится на определенный срок;
− в-третьих, расчетный счет непосредственно не связан с суммой средств,
хранящихся на нем. Даже полное отсутствие средств и операций по счету не
влечет его закрытия. Договор же банковского вклада начинает действовать только после перечисления на депозитный счет определенной суммы денежных
средств (вклада) и прекращается с возвратом вкладчику его средств;
− в-четвертых, по банковскому вкладу банк обязан выплачивать доход в
виде процентов или в иной форме. Следует подчеркнуть, что для заключения
договора банковского вклада в банк должен быть представлен документ из
налоговой инспекции о желании предприятия открыть депозитный счет.
При несоблюдении условий работы с денежной наличностью, а также несоблюдении порядка ведения кассовых операций в РФ предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, применяются следующие меры финансовой ответственности:
− за осуществление расчетов наличными денежными средствами с другими предприятиями, учреждениями и организациями сверх установленных
предельных сумм — штраф в 2-кратнрм размере суммы произведенного платежа;
− за неоприходование (неполное оприходование) в кассу денежной
наличности — штраф в 3-кратном размере неоприходованной суммы;
− за несоблюдение действующего порядка хранения свободных денежных средств, а также за накопление в кассах наличных денег сверх установленных лимитов — штраф в 3-кратном размере выявленной сверхлимитной кассовой наличности.
На руководителей предприятий, учреждений и организаций, допустивших
указанные нарушения, налагаются административные штрафы в размере, установленном законодательством РФ.
Вся поступающая в кассу предприятия-недоимщика денежная выручка
сдается в кредитную организацию и зачисляется на его расчетный (текущий)
счет. РКЦ и кредитные организации не вправе разрешать предприятиямнедоимщикам расходовать поступающую в их кассу выручку. Ранее выданные
разрешения на право расходования наличной денежной выручки у предприятий-недоимщиков должны быть аннулированы.
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РКЦ и кредитные организации осуществляют выдачу наличных денег
юридическим лицам только с расчетного (текущего) и (или) бюджетного счетов.
Выдача наличных денежных средств с указанных счетов производится на заработную плату и выплаты социального характера, стипендии, пенсии, пособия,
закупку сельскохозяйственной продукции у населения, страховых возмещений,
а также на другие расчеты с физическими лицами, текущие хозяйственные
нужды (покупка канцелярских принадлежностей и хозяйственного инвентаря,
оплата срочных ремонтных работ, горюче-смазочных материалов и другие цели), а также на командировочные расходы.
Расчеты между юридическими лицами наличными деньгами осуществляются с соблюдением установленных предельных сумм. РКЦ и кредитные организации не вправе принимать в свою кассу от юридических лиц наличные
деньги для зачисления их на счета третьих лиц. При расчетах наличными деньгами они должны вносить (сдавать) их непосредственно в кассу юридического
лица, поставляющего продукцию или оказывающего услуги.
Кредитным организациям запрещается прямая выплата (без зачисления на
банковский счет) наличных денежных средств юридическим лицам по операциям с векселями либо в целях возврата платежей, поступивших в виде предоплаты (иной аналогичной предварительной выплаты) по контракту, выполнение которого было прекращено. Указанные денежные средства в обязательном порядке должны быть предварительно перечислены на банковский счет юридического лица.
Правовое регулирование страховых отношений
Страхование представляет собой отношения по защите имущественных
интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий).
Страховые отношения — это отношения между лицами, осуществляющими виды деятельности в сфере страхового дела, или с их участием, отношения по осуществлению государственного надзора за деятельностью субъектов
страхового дела, а также иные отношения, связанные с организацией страхового дела.
Страховая деятельность (страховое дело) — сфера деятельности страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, а также
страховых брокеров, страховых актуариев по оказанию услуг, связанных со
страхованием, с перестрахованием.
Целью организации страхового дела является обеспечение защиты имущественных интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при
наступлении страховых случаев.
Задачами организации страхового дела являются: проведение единой государственной политики в сфере страхования; установление принципов страхования и формирование механизмов страхования, обеспечивающих экономиче71

скую безопасность граждан и хозяйствующих субъектов на территории Российской Федерации.
Страхование осуществляется в форме добровольного страхования и обязательного страхования.
Добровольное страхование осуществляется на основании договора страхования и правил страхования, определяющих общие условия и порядок его
осуществления. Правила страхования принимаются и утверждаются страховщиком или объединением страховщиков самостоятельно в соответствии с
Гражданским кодексом РФ и настоящим Законом и содержат положения о субъектах страхования, объектах страхования, страховых случаях, страховых рисках, порядке определения страховой суммы, страхового тарифа, страховой премии (страховых взносов), порядке заключения, исполнения и прекращения договоров страхования, правах и обязанностях сторон, определении размера
убытков или ущерба, порядке определения страховой выплаты, случаях отказа в
страховой выплате и иные положения.
Добровольные виды страхования обусловлены в основном характером
рыночных отношений.
1. Коллективное страхование жизни на особых условиях, когда заключаются договоры с предприятиями и организациями по страхованию жизни их сотрудников.
2. Страхование граждан — это защита здоровья и выгодное накопление
денег. Договоры на данный вид страхования могут заключаться гражданами в
возрасте от 16 до 77 лет (кроме инвалидов 1 группы) сроком на 3 года, 5, 10, 15
и 20 лет, но не старше 80-летнего возраста на момент окончания договора.
Договор может заключаться в пользу третьего лица (родителями в пользу детей,
супругами и т.п., предприятиями в пользу своих работников).
3. Страхование детей к совершеннолетию осуществляется по договорам
страхования детей независимо от возраста и состояния здоровья. Эти договоры
могут заключать родители (усыновители), опекуны или попечители и другие
родственники ребенка. Возраст ребенка не должен превышать 15 лет, и срок
страхования определяется как разница между 18 годами и возрастом ребенка.
Страховые взносы можно уплачивать единовременно или ежемесячно.
4. Страхование домашнего имущества в современных условиях приобретает все большее значение.
5. Страхование транспортных средств, принадлежащих гражданам. В России уже накопился достаточный опыт по данному страхованию. Договор страхования транспортных средств распространяет свое действие на страховые события (риски), происшедшие на территории России. К объектам данного страхования относятся: автомобили легковые, грузовые; автобусы; тракторы всех
видов, в том числе принадлежащие гражданам и лицам без гражданства; водители и пассажиры (по числу посадочных мест); дополнительное оборудование и
принадлежности (магнитолы, чехлы на сиденьях, сигнальное оборудование и
т.п.). Выплата страхового возмещения производится в пределах причиненного
ущерба в ценах на момент страхового события, но не выше страховой суммы,
указанной в договоре, причем размер страхового возмещения подтверждается
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актом осмотра поврежденного средства транспорта и сметой на ремонт, составленной с участием специалистов.
Транспортное средство может быть застраховано на любую страховую
сумму в пределах его действительной стоимости с учетом процента износа. При
износе свыше 60% транспортное средство на страхование не принимается.
Условия и порядок осуществления обязательного страхования определяются федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования.
Федеральный закон о конкретном виде обязательного страхования должен содержать положения, определяющие: субъекты страхования; объекты, подлежащие страхованию; перечень страховых случаев; минимальный размер страховой
суммы или порядок ее определения; размер, структуру или порядок определения страхового тарифа; срок и порядок уплаты страховой премии (страховых
взносов); срок действия договора страхования; порядок определения размера
страховой выплаты; и контроль за осуществлением страхования; последствия
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субъектами страхования; иные положения.
Обязательное страхование делится на страхование за счет страхователей:
страхование строений; сельскохозяйственных животных; личное страхование
пассажиров воздушного, железнодорожного, морского, внутреннего водного и
автомобильного транспорта; обязательное личное и имущественное государственное страхование.
Объектами личного страхования могут быть имущественные интересы,
связанные: с дожитием граждан до определенного возраста или срока, со смертью, с наступлением иных событий в жизни граждан (страхование жизни); с
причинением вреда жизни, здоровью граждан, оказанием им медицинских услуг
(страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование).
Объектами имущественного страхования могут быть имущественные интересы, связанные, в частности, с: владением, пользованием и распоряжением
имуществом (страхование имущества); обязанностью возместить причиненный
другим лицам вред (страхование гражданской ответственности); осуществлением
предпринимательской деятельности (страхование предпринимательских рисков).
Страхование противоправных интересов, а также интересов, которые не
являются противоправными, но страхование которых запрещено законом, не
допускается.
На территории Российской Федерации страхование (за исключением перестрахования) интересов юридических лиц, а также физических лиц — резидентов Российской Федерации может осуществляться только страховщиками, имеющими лицензии, полученные в установленном настоящим Законом порядке.
Обязательное государственное страхование. Обязательное страхование
может выступать в виде обязательного государственного страхования, осуществляемого за счет средств бюджета.
Обязательное личное государственное страхование установлено для всех
сотрудников налоговых органов, милиции, прокурорских работников, судей, военнослужащих внутренних войск, граждан, призванных на военные сборы.
Обязательное государственное имущественное страхование предусмотрено на
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случай причинения ущерба уничтожением или повреждением имущества в связи с осуществлением служебной деятельности (например, катастрофа на Чернобыльской АЭС). Страховые возмещения по обязательному государственному
страхованию производятся в основном за счет бюджетных средств.
В обязательном госстраховании государство как обязательный субъект
всех финансовых правоотношений выступает в качестве страховщика имуществ
и личных интересов отдельных категорий граждан.
В отличие от правоотношений по обязательному страхованию, в отношениях по обязательному государственному страхованию одной из сторон всегда
выступает государство или уполномоченный им орган и страхование осуществляется (для застрахованного) бесплатно — за счет средств бюджета.
Имущественное и личное страхование. Страхование в зависимости от
объекта страхования подразделяется на две основные отрасли - имущественное
страхование и личное страхование.
Объект имущественного страхования — имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом. Объектом
личного страхования выступают личные блага гражданина, связанные с его жизнью, здоровьем, трудоспособностью. При личном страховании объектом страхования могут быть как имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем,
так и интересы, связанные с жизнью и здоровьем застрахованного лица, т.е. лица,
в пользу которого страховщик заключает со страхователем договор.
И имущественное, и личное страхование могут выступать как в форме
добровольного, так и обязательного страхования.
Страхование предпринимательских рисков. Основой организации и правового регулирования страховых отношений и деятельности страховых предприятий в России стал Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ».
В случае наступления страхового случая и выплаты определенной обусловленной договором денежной суммы происходит полное или частичное погашение (восстановление) потерь, понесенных юридическими и физическими
лицами.
Страхование ответственности. Выделяют и такую отрасль страхования,
как страхование ответственности. В этом случае в соответствии со ст. 4 Закона
объектом страхования выступают имущественные интересы, связанные с возмещением страхователем вреда, причиненного им личности или имуществу физического лица, а также вреда, причиненного юридическому лицу.
Содержание страхования ответственности определяется условиями лицензирования страховой деятельности и включает в себя: страхование кредитов,
страхование ответственности владельцев транспортных средств и страхование
иных видов ответственности.
При наличии непрерывного страхования гражданской ответственности и
отсутствия выплаты в течение двух предыдущих лет постоянным страхователям
предоставляются льготы в виде скидки со страхового платежа в зависимости от
срока страхования от 2 до 5 и более лет от 10 до 30%.
Страховые организации, общества взаимного страхования, страховые
брокеры и страховые актуарии являются субъектами страхового дела.
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Деятельность субъектов страхового дела подлежит лицензированию, за
исключением деятельности страховых актуариев, которые подлежат аттестации.
Сведения о субъектах страхового дела подлежат внесению в Единый государственный реестр субъектов страхового дела в порядке, установленном органом страхового надзора.
Наименование (фирменное наименование) субъекта страхового дела юридического лица должно содержать слова, указывающие на осуществляемый
вид деятельности: страхование, перестрахование, взаимное страхование, страховой брокер или производные от таких слов и словосочетаний.
Субъект страхового дела — юридическое лицо — не вправе использовать
полное или краткое наименование (фирменное наименование), повторяющее
частично или в целом наименование (фирменное наименование) другого субъекта страхового дела. Указанное положение не распространяется на дочерние и
зависимые общества субъекта страхового дела.
Страхователями признаются юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования либо являющиеся страхователями в силу закона.
Страховщики — юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления страхования, перестрахования, взаимного страхования и получившие лицензии в установленном
настоящим Законом порядке.
Страховщики осуществляют оценку страхового риска, получают страховые премии (страховые взносы), формируют страховые резервы, инвестируют
активы, определяют размер убытков или ущерба, производят страховые выплаты, осуществляют иные, связанные с исполнением обязательств по договору
страхования, действия.
Все страховые организации независимо от форм собственности осуществляют лицензирование своей деятельности, т.е. получают лицензиюразрешение.
Лицензии выдаются на осуществление добровольного и обязательного
личного страхования, имущественного страхования и страхования ответственности, а также перестрахования, если предмет деятельности страховщика —
исключительно перестрахование. При этом в лицензиях указываются конкретные виды страхования, которые страховщик вправе осуществлять.
Условиями лицензирования страховой деятельности на территории Российской Федерации определена Классификация по видам страховой деятельности — новшество в страховом деле в России, которая предусматривает 15 видов
страховой деятельности: страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование, страхование средств наземного транспорта, грузов, гражданской ответственности владельца автотранспортных средств, страхование
средств воздушного транспорта, средств водного транспорта, других видов
имущества, профессиональной ответственности, ответственности за неисполнение обязательств, страхование финансовых рисков, гражданской ответственности предприятий — источников повышенной опасности и страхование иных
видов гражданской ответственности.
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Тема 8. Правовые основы расчетных отношений.
Валютное регулирование и валютный контроль
Расчеты осуществляются либо непосредственно между сторонами возмездного имущественного отношения, либо с участием дополнительного субъекта — кредитной организации. Расчетные отношения регламентируются нормами различных отраслей права, в первую очередь, нормами финансового и
гражданского права, которые в совокупности образуют комплексный институт
права. Важнейшими нормативными актами, регулирующими данную сферу общественных отношений, являются Гражданский кодекс РФ (ст. 861-885), Федеральные законы «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»,
«О банках и банковской деятельности», различные нормативные акты Президента и Правительства РФ и нормативные акты Банка России.
Безналичные расчеты основываются на перечислении денежных средств
путем записи по счетам участников расчетов. Безналичный оборот базируется
на следующих основных принципах:
1. Единообразное применение правил безналичных расчетов всеми хозяйствующими субъектами. Эти правила определяет Центральный банк.
2. Любая организация или предприятие обязано иметь счет в банке и хранить свои средства на банковских счетах.
3. Проведение всех расчетов только при наличии средств на счете плательщика и по его распоряжению.
4. Расчеты должны осуществляться своевременно для эффективного и
бесперебойного безналичного денежного оборота.
Одним из нормативных документов, разъясняющим формы платежных
средств в РФ, является Письмо Центрального банка от 5 декабря 1996 г. № 369,
которое признает единым законным средством платежа на территории РФ российский рубль. В частности, в разъяснении Банка России говорится: «В соответствии с Конституцией РФ денежной единицей в стране является рубль. Введение и эмиссия других денег не допускается».
Гражданский кодекс РФ предусматривает осуществление платежей на
территории РФ путем наличных и безналичных расчетов.
Выпускаемые расчетно-товарные чеки, квитанции, талоны и т.п. не являются платежным средством, не относятся к формам безналичных расчетов,
предусмотренным действующим законодательством, и не могут служить основанием для проведения операций по счетам клиентов в кредитных организациях, в том числе по выдаче наличных, зачислению средств на счета клиентов и
другим операциям.
Безналичные расчеты — это денежные расчеты путем записей по счетам в
банках, когда деньги списываются со счета плательщика и зачисляются на счет
получателя. Безналичные расчеты организованы по определенной системе, под
которой понимается совокупность принципов организации безналичных расчетов, требований, предъявляемых к их организации.
Развитие рыночных отношений в экономике потребовало изменения основ системы безналичных расчетов, в том числе принципов их организации.
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Первый принцип безналичных расчетов в рыночных условиях хозяйствования состоит в их осуществлении по банковским счетам, которые открываются
клиентам для хранения и перевода средств.
Второй принцип безналичных расчетов заключается в том, что платежи со
счетов должны осуществляться банками по распоряжению их владельцев в порядке установленной ими очередности платежей и в пределах остатка средств
на счете. В этом принципе закреплено право субъектов рынка самим определять
очередность платежей с их счетов. Главное требование, предъявляемое в данном случае банком к субъекту рынка — участнику расчетов — это осуществление последним платежей в пределах имеющегося остатка средств на счете.
Третий принцип — принцип свободы выбора субъектами рынка форм
безналичных расчетов и закрепления их в хозяйственных договорах при невмешательстве банков в договорные отношения. Этот принцип также нацелен на
утверждение экономической самостоятельности всех субъектов рынка (независимо от формы собственности) в организации договорных и расчетных отношений и на повышение их материальной ответственности за результативность
этих отношений. Банку отводится роль посредника в платежах.
Принцип срочности платежа означает осуществление расчетов, строго исходя из сроков, предусмотренных в хозяйственных, кредитных, страховых договорах, инструкциях Минфина РФ, коллективных договорах с рабочими и служащими предприятий, организаций на выплату зарплаты или в контрактах, трудовых соглашениях, договорах подряда и т.д. Экономический смысл установления этого принципа обусловлен тем, что получатель денежных средств заинтересован не в зачислении их на свой счет вообще, когда бы то ни было, а именно
в заранее оговоренный, твердо фиксированный срок. Введение принципа срочности платежа имеет важное практическое значение. Предприятия и другие
субъекты рыночных отношений, располагая информацией о степени срочности
платежей, могут более рационально построить свой денежный оборот, более
точно определить потребность в заемных средствах и смогут управлять ликвидностью своего баланса. Срочный платеж может совершаться: до начала торговой операции, т.е. до отгрузки товаров поставщиком или оказания им услуг
(авансовый платеж); немедленно после завершения торговой операции, например, платежным поручением плательщика; через определенный срок после завершения торговой операции — на условиях коммерческого кредита без
оформления долгового обязательства или с письменным оформлением векселя.
На практике могут встречаться как досрочные, так и отсроченные и просроченные платежи.
Досрочный платеж — это выполнение денежного обязательства до истечения оговоренного срока.
Отсроченный платеж характеризует невозможность погасить денежное
обязательство в намеченный срок и предполагает установление нового срока по
данному платежу, т.е. продление первоначально установленного срока платежа,
производимое по согласованию с получателем средств.
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Просроченные платежи возникают при отсутствии средств у плательщика
и невозможности получения банковского или коммерческого кредита при
наступлении намеченного срока платежа.
Принцип обеспеченности платежа тесно связан с предыдущим принципом срочности платежа, так как обеспеченность платежа предполагает для соблюдения срочности платежа наличие у плательщика или его гаранта ликвидных средств, которые могут быть использованы для погашения обязательств
перед получателем денежных средств.
В зависимости от характера ликвидных средств следует различать оперативную и перспективную обеспеченность платежа. Оперативную обеспеченность обусловливает наличие у плательщика или его гаранта достаточной для
платежа суммы ликвидных средств первого класса (денежных средств долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного характера, а также такую форму их
организации, которая гарантирует своевременное погашение обязательства).
Оперативное обеспечение платежей может иметь разнообразные формы
(в том числе и в виде внесения средств за счет клиента или банка для последующего их перечисления получателю).
Перспективная обеспеченность платежей предполагает оценку платежеспособности и кредитоспособности на стадии установления хозяйственных связей (предоставление информации по платежеспособности, кредитоспособности
плательщиков).
Принцип обеспеченности платежей создает гарантию платежа, укрепляет
платежную дисциплину в хозяйстве, а, следовательно, платежеспособность и
кредитоспособность всех участников расчетов.
Все принципы расчетов тесно связаны и взаимообусловлены. Нарушение
одного из них приводит к нарушению других.
Операции по безналичным расчетам отражаются на расчетных, текущих и
иных счетах, открываемых банками своим клиентам после представления последними соответствующих документов.
Каждое предприятие, организация могут иметь в банке только один основной счет — расчетный или текущий.
Расчетные счета открываются всем предприятиям независимо от формы
собственности, работающим на принципах коммерческого расчета и имеющим
статус юридического лица. Владелец расчетного счета имеет право распоряжаться средствами на счете. Он имеет свой отдельный баланс, выступает самостоятельным плательщиком всех причитающихся с него платежей в бюджет, самостоятельно вступает в кредитные взаимоотношения с банками. Таким образом, владелец расчетного счета имеет полную экономическую и юридическую
независимость.
Экономической базой безналичных расчетов является материальное производство. Вследствие этого преобладающая часть платежного оборота (примерно три четверти) приходится на расчеты по товарным операциям, т.е. на
платежи за отгруженные товары, выполненные работы, оказанные услуги.
Остальная часть платежного оборота (примерно одна четверть) — это
расчеты по нетоварным операциям, т.е. расчеты предприятий и организаций с
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бюджетом, органами государственного и социального страхования, кредитными
учреждениями, органами управления, судами и т.д.
По признаку территориального расположения предприятий и обслуживающих их банков различают расчеты иногородние и одногородние. Расчеты
между предприятиями и организациями, обслуживаемыми одним или разными
учреждениями банков, находящимися в одном населенном пункте, называются
одногородними или местными расчетами. Расчеты между предприятиями и организациями, обслуживаемыми учреждениями банков, находящимися в разных
населенных пунктах, называются иногородними.
Безналичные расчеты за товары и услуги, а также в связи с финансовыми
обязательствами осуществляются в различных формах, каждая из которых имеет специфические особенности в характере и движении расчетных документов.
Форма расчетов представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов,
к числу которых относятся способ платежа и соответствующий ему документооборот. Документооборот — это система оформления, использования и движения расчетных документов и денежных средств, куда входят: выписка грузоотправителем счета-фактуры и передача его другим участникам расчетов; содержание расчетного документа и его реквизиты; сроки составления расчетного
документа и порядок предъявления его в банк, а также другим участникам расчетов; движение расчетного документа между учреждениями банков; порядок и
сроки оплаты расчетного документа, перевода и получения денежных средств;
порядок использования расчетного документа для взаимного контроля участников расчета и осуществления мер экономического воздействия.
В соответствии с действующим законодательством в современных условиях допускается использование следующих форм безналичных расчетов: платежные поручения; платежные требования-поручения; чеки; аккредитивы.
Формы расчетов между плательщиком и получателем средств определяются ими самими в хозяйственных договорах.
Взаимные претензии по расчетам между плательщиком и получателем
платежа рассматриваются обеими сторонами без участия банковских учреждений. Спорные вопросы решаются в арбитражном суде, третейском суде.
Претензии к банку, связанные с выполнением расчетно-кассовых операций, направляются клиентами в письменной форме в обслуживающий их банк.
Сами банки ведут переписку по этим претензиям между собой и с участием
РКЦ.
Расчетные документы, используемые при действующих формах расчетов,
принимаются банком к исполнению только при их соответствии стандартизированным требованиям и, следовательно, обязательно должны содержать следующие данные: наименование расчетного документа; номер расчетного документа, число, месяц, год его выписки; наименование плательщика, номер его счета
в банке, наименование и номер банка плательщика; наименование получателя
средств, номер его счета в банке, наименование и номер банка получателя
средств; назначение платежа (в чеке не указывается); сумма платежа (цифрами
и прописью). Первый экземпляр расчетного документа должен быть обязательно подписан должностными лицами, имеющими право распоряжаться счетом в
79

банке и иметь оттиск печати. Списание средств со счета плательщика производится только на основании первого экземпляра расчетного документа.
Расчетные документы (кроме чеков) выписываются, как правило, с использованием технических средств в один прием под копирку. Чеки выписываются от руки чернилами или шариковой ручкой.
Расчетные документы принимаются банком к исполнению в течение операционного дня банка. Документы, принятые банком от клиентов в операционное время, проводятся им по балансу в этот же день.
Осуществление безналичных расчетов производится платежными поручениями, аккредитивами, чеками (эмитируемыми кредитными организациями),
по инкассо, а также в иных формах, предусмотренных законом.
Платежное поручение представляет собой письменное распоряжение владельца счета банку о перечислении определенной денежной суммы с его счета
на счет другого предприятия — получателя средств в том же или другом одногороднем или иногороднем учреждении банка.
Возможности применения в расчетах платежных поручений многообразны. С их помощью совершаются расчеты в хозяйстве как по товарным, так и по
нетоварным операциям. При этом все нетоварные платежи совершаются исключительно платежными поручениями.
В расчетах за товары и услуги платежные поручения используются в следующих случаях: за полученные товары и оказанные услуги (т.е. путем прямого
акцепта товара) при условии ссылки в поручении на номер и дату товарнотранспортного документа, подтверждающего получение товаров или услуг плательщиком; для платежей в порядке предварительной оплаты и услуг (при условии ссылки в поручении на номер договора, соглашения, контракта, в которых
предусмотрена предварительная оплата); для погашения кредиторской задолженности по товарным операциям; при расчетах за товары и услуги по решениям суда и арбитража; по арендной плате за помещения; платежи транспортным,
коммунальным, бытовым предприятиям за эксплуатационное обслуживание
и др.
В расчетах по нетоварным операциям платежные поручения используются для: платежей в бюджет; погашения банковских кредитов и процентов по
кредитам; перечисления средств органам государственного и социального страхования; взносов средств в уставные фонды при учреждении юридического лица; приобретения акций, облигаций, депозитных сертификатов, банковских векселей; уплаты пени, штрафов, неустоек и т.д. Платежное поручение выписывается плательщиком на бланке установленной формы, содержащем все необходимые реквизиты для совершения платежа, и представляется в банк, как правило, в 4 экземплярах, каждый из которых имеет свое определенное назначение.
1-й экземпляр используется в банке плательщика для списания средств со
счета плательщика и остается в документах для банка. 2-й и 3-й экземпляры
платежного поручения отсылаются в банк получателя платежа, при этом 2-й экземпляр служит основанием для зачисления средств на счет получателя и остается в документах для этого банка, а 3-й экземпляр прилагается к выписке со
счета получателя как основание для подтверждения банковской проводки.
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4-й экземпляр возвращается плательщику со штампом банка в качестве расписки о приеме платежного поручения к исполнению.
Платежное поручение принимается банком к исполнению только при
наличии достаточных средств на счете плательщика.
Поручение действительно в течение 10 дней со дня его выписки (день
выписки в расчет не принимается).
При постоянных и равномерных поставках товаров и оказании услуг покупатели могут рассчитываться с поставщиками платежными поручениями в
порядке плановых платежей. В этом случае расчеты осуществляются не по каждой отдельной отгрузке или услуге, а путем периодического перечисления
средств со счета покупателя на счет поставщика в конкретные сроки и в определенной сумме на основе плана отпуска товаров и услуг на предстоящий месяц, квартал. Таким путем могут производиться расчеты между торговыми организациями и их поставщиками.
Расчеты плановыми платежами — прогрессивная форма перечисления
платежей, так как в своей основе имеет встречное движение денег и товаров.
Это ведет к ускорению расчетов, снижению взаимной дебиторско-кредиторской
задолженности, упрощает технику расчетов, дает возможность предприятиям и
организациям заранее планировать свой платежный оборот.
Стороны обязаны выверять взаимные расчеты, исходя из фактической поставки сельхозпродукции и продтоваров за истекший период, и засчитывать
кредиторскую и дебиторскую задолженность при перечислении следующего
платежа.
На каждый плановый платеж банку представляется отдельное платежное
поручение, в котором в графе «Вид платежа» покупатель указывает плановый
платеж по сроку (число, месяц).
После проверки банком правильности оформления поручения производится списание средств со счета плательщика. Оплата его производится по мере
поступления средств на счет плательщика после первоочередных платежей в
бюджет, Пенсионный фонд, Фонд занятости населения и Фонд обязательного
медицинского страхования.
Плательщик может заблаговременно передавать банку платежные поручения на плановые платежи за предстоящий месяц. В этом случае платежные
поручения регистрируются в специальном журнале и оплачиваются в день
наступления срока платежа. Поручения по плановым платежам, сроки оплаты
которых не наступили, могут быть отозваны плательщиком.
Платежное требование-поручение представляет собой требование поставщика к покупателю оплатить на основании приложенных к нему отгрузочных и товарных документов стоимость поставленной по договору продукции,
выполненных работ, оказанных услуг.
Платежное требование-поручение выписывается поставщиком на основании фактической отгрузки продукции или оказания услуг на стандартизированном бланке в 3 экземплярах и вместе с отгрузочными документами направляется в банк покупателя для оплаты.
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При расчетах по инкассо банк (банк-эмитент) обязуется по поручению
клиента осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика
платежа и (или) акцепта платежа. Банк-эмитент, получивший поручение клиента, вправе привлекать для его выполнения иной банк (исполняющий банк).
Порядок осуществления расчетов по инкассо регулируется законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в
банковской практике обычаями делового оборота.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения клиента банк-эмитент несет перед ним ответственность.
Если неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения клиента
имело место в связи с нарушением правил совершения расчетных операций исполняющим банком, ответственность перед клиентом может быть возложена на
этот банк.
При отсутствии какого-либо документа или несоответствии документов
по внешним признакам инкассовому поручению исполняющий банк обязан немедленно известить об этом лицо, от которого было получено инкассовое поручение. В случае неустранения указанных недостатков банк вправе возвратить
документы без исполнения.
Документы представляются плательщику в той форме, в которой они получены, за исключением отметок и надписей банков, необходимых для оформления инкассовой операции.
Если документы подлежат оплате по предъявлении, исполняющий банк
должен сделать представление к платежу немедленно по получении инкассового поручения.
Если документы подлежат оплате в иной срок, исполняющий банк должен
для получения акцепта плательщика представить документы к акцепту немедленно по получении инкассового поручения, а требование платежа должно быть
сделано не позднее дня наступления указанного в документе срока платежа.
Частичные платежи могут бытъ приняты в случаях, когда это установлено
банковскими правилами, либо при наличии специального разрешения в инкассовом поручении.
Полученные (инкассированные) суммы должны быть немедленно переданы исполняющим банком в распоряжение банку-эмитенту, который обязан зачислить эти суммы на счет клиента. Исполняющий банк вправе удержать из инкассированных сумм причитающиеся ему вознаграждение и возмещение расходов.
Если платеж и (или) акцепт не были получены, исполняющий банк обязан
немедленно известить банк-эмитент о причинах неплатежа или отказа от акцепта.
Банк-эмитент обязан немедленно информировать об этом клиента, запросив у него указания относительно дальнейших действий. При неполучении указаний о дальнейших действиях в срок, установленный банковскими правилами,
а при его отсутствии в разумный срок исполняющий банк вправе возвратить
документы банку-эмитенту.
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Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное
распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы
чекодержателю.
В качестве плательщика по чеку может быть указан только банк, где чекодатель имеет средства, которыми он вправе распоряжаться путем выставления
чеков.
Отзыв чека до истечения срока для его предъявления не допускается. Выдача чека не погашает денежного обязательства, во исполнение которого он выдан.
Чек должен содержать: наименование «чек», включенное в текст документа; поручение плательщику выплатить определенную денежную сумму;
наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека;
подпись лица, выписавшего чек — чекодателя.
Отсутствие в документе какого-либо из указанных реквизитов лишает его
силы чека.
Чек, не содержащий указание места его составления, рассматривается как
подписанный в месте нахождения чекодателя. Указание о процентах считается
ненаписанным.
Форма чека и порядок его заполнения определяются законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами.
Чек оплачивается за счет средств чекодателя. В случае депонирования
средств порядок и условия депонирования средств для покрытия чека устанавливаются банковскими правилами.
Чек подлежит оплате плательщиком при условии предъявления его к
оплате в срок, установленный законом.
Плательщик по чеку обязан удостовериться всеми доступными ему способами в подлинности чека, а также в том, что предъявитель чека является
уполномоченным по нему лицом.
При оплате индоссированного чека плательщик обязан проверить правильность индоссаментов, но не подписи индоссантов.
Убытки, возникшие вследствие оплаты плательщиком подложного, похищенного или утраченного чека, возлагаются на плательщика или чекодателя в
зависимости от того, по чьей вине они были причинены.
Лицо, оплатившее чек, вправе потребовать передачи ему чека с распиской
в получении платежа.
Именной чек не подлежит передаче. В переводном чеке индоссамент на
плательщика имеет силу расписки за получение платежа. Индоссамент, совершенный плательщиком, является недействительным.
Лицо, владеющее переводным чеком, полученным по индоссаменту, считается его законным владельцем, если оно основывает свое право на непрерывном ряде индоссаментов.
Платеж по чеку может быть гарантирован полностью или частично посредством аваля.
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Гарантия платежа по чеку (аваль) может даваться любым лицом, за исключением плательщика.
Аваль проставляется на лицевой стороне чека или на дополнительном листе путем надписи «считать за аваль» и указания - кем и за кого он дан. Если не
указано, за кого он дан, то считается, что аваль дан за чекодателя.
Аваль подписывается авалистом с указанием места его жительства и даты
совершения надписи, а если авалистом является юридическое лицо, места его
нахождения и даты совершения надписи. Авалист отвечает так же, как и тот, за
кого он дал аваль.
Его обязательство действительно даже в том случае, если обязательство,
которое он гарантировал, окажется недействительным по какому бы то ни было
основанию, иному, чем несоблюдение формы.
Авалист, оплативший чек, приобретает права, вытекающие из чека, против того, за кого он дал гарантию, и против тех, кто обязан перед последним.
Представление чека в банк, обслуживающий чекодержателя, на инкассо
для получения платежа считается предъявлением чека к платежу.
Зачисление средств по инкассированному чеку на счет чекодержателя
производится после получения платежа от плательщика, если иное не предусмотрено договором между чекодержателем и банком.
Отказ от оплаты чека должен быть удостоверен одним из следующих способов: совершением нотариусом протеста либо составлением равнозначного акта в порядке, установленном законом; отметкой плательщика на чеке об отказе в
его оплате с указанием даты представления чека к оплате; отметкой инкассирующего банка с указанием даты о том, что чек своевременно выставлен и не
оплачен.
Протест или равнозначный акт должен быть совершен до истечения срока
для предъявления чека.
Если предъявление чека имело место в последний день срока, протест или
равнозначный акт может быть совершен в следующий рабочий день.
Чекодержатель обязан известить своего индоссанта и чекодателя о неплатеже в течение двух рабочих дней, следующих за днем совершения протеста
или равнозначного акта.
Каждый индоссант должен в течение двух рабочих дней, следующих за
днем получения им извещения, довести до сведения своего индоссанта полученное им извещение. В тот же срок направляется извещение тому, кто дал
аваль за это лицо.
Не пославший извещение в указанный срок не теряет своих прав. Он возмещает убытки, которые могут произойти вследствие неизвещения о неоплате
чека. Размер возмещаемых убытков не может превышать сумму чека.
В случае отказа плательщика от оплаты чека чекодержатель вправе по
своему выбору предъявить иск к одному, нескольким или ко всем обязанным по
чеку лицам (чекодателю, авалистам, индоссантам), которые несут перед ним солидарную ответственность.
Чекодержатель вправе потребовать от указанных лиц оплаты суммы чека,
своих издержек на получение оплаты, а также процентов. Такое же право при84

надлежит обязанному по чеку лицу после того, как оно оплатило чек. Иск чекодержателя к лицам, указанным выше, может быть предъявлен в течение шести
месяцев со дня окончания срока предъявления чека к платежу. Регрессные требования по искам обязанных лиц друг к другу погашаются с истечением шести
месяцев со дня, когда соответствующее обязанное лицо удовлетворило требование, или со дня предъявления ему иска.
При расчетах по аккредитиву банк, действующий по поручению плательщика об открытии аккредитива и в соответствии с его указанием (банкэмитент), обязуется произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель, либо дать полномочие другому банку
{исполняющему банку) произвести платежи получателю средств или оплатить,
акцептовать или учесть переводной вексель.
К банку-эмитенту, производящему платежи получателю средств либо
оплачивающему, акцептующему или учитывающему переводной вексель, применяются правила об исполняющем банке.
В случае открытия покрытого (депонированного) аккредитива банкэмитент при его открытии обязан перечислить сумму аккредитива (покрытие) за
счет плательщика либо предоставленного ему кредита в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия обязательства банка-эмитента.
В случае открытия непокрытого (гарантированного) аккредитива исполняющему банку предоставляется право списывать всю сумму аккредитива с ведущегося у него счета банка-эмитента.
Порядок осуществления расчетов по аккредитиву регулируется законом, а
также установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.
Отзывным признается аккредитив, который может быть изменен или отменен банком-эмитентом без предварительного уведомления получателя
средств. Отзыв аккредитива не создает каких-либо обязательств банка-эмитента
перед получателем средств.
Исполняющий банк обязан осуществить платеж или иные операции по
отзывному аккредитиву, если к моменту их совершения им не получено уведомление об изменении условий или отмене аккредитива.
Аккредитив является отзывным, если в его тексте прямо не установлено
иное.
Безотзывным признается аккредитив, который не может быть отменен без
согласия получателя средств.
По просьбе банка-эмитента исполняющий банк, участвующий в проведении аккредитивной операции, может подтвердить безотзывный аккредитив
(подтвержденный аккредитив). Такое подтверждение означает принятие исполняющим банком дополнительного к обязательству банка-эмитента обязательства произвести платеж в соответствии с условиями аккредитива.
Безотзывный аккредитив, подтвержденный исполняющим банком, не может быть изменен или отменен без согласия исполняющего банка.
Для исполнения аккредитива получатель средств представляет в исполняющий банк документы, подтверждающие выполнение всех условий аккреди85

тива. При нарушении хотя бы одного из этих условий исполнение аккредитива
не производится.
Если исполняющий банк произвел платеж или осуществил иную операцию в соответствии с условиями аккредитива, банк-эмитент обязан возместить
ему понесенные расходы. Указанные расходы, а также все иные расходы банкаэмитента, связанные с исполнением аккредитива, возмещаются плательщиком.
Если исполняющий банк отказывает в принятии документов, которые по
внешним признакам не соответствуют условиям аккредитива, он обязан незамедлительно проинформировать об этом получателя средств и банк-эмитент с
указанием причин отказа.
Если банк-эмитент, получив принятые исполняющим банком документы,
считает, что они не соответствуют по внешним признакам условиям аккредитива, он вправе отказаться от их принятия и потребовать от исполняющего банка
сумму, уплаченную получателю средств с нарушением условий аккредитива, а
по непокрытому аккредитиву отказаться от возмещения выплаченных сумм.
При необоснованном отказе исполняющего банка в выплате денежных
средств по покрытому или подтвержденному аккредитиву ответственность перед получателем средств может быть возложена на исполняющий банк.
В случае неправильной выплаты исполняющим банком денежных средств
по покрытому или подтвержденному аккредитиву вследствие нарушения условий аккредитива ответственность перед плательщиком может быть возложена
на исполняющий банк. Закрытие аккредитива в исполняющем банке производится: по истечении срока аккредитива; по заявлению получателя средств об
отказе от использования аккредитива до истечения срока его действия, если
возможность такого отказа предусмотрена условиями аккредитива; по требованию плательщика о полном или частичном отзыве аккредитива, если такой отзыв возможен по условиям аккредитива.
О закрытии аккредитива исполняющий банк должен поставить в известность банк-эмитент. Неиспользованная сумма покрытого аккредитива подлежит
возврату банку-эмитенту незамедлительно, одновременно с закрытием аккредитива. Банк-эмитент обязан зачислить возвращенные суммы на счет плательщика, с которого депонировались средства.
Вексельная форма расчетов представляет собой расчеты между поставщиком и плательщиком за товары или услуги с отсрочкой платежа (коммерческий кредит) на основе специального документа — векселя.
Вексель — это безусловное письменное долговое обязательство строго
установленной законом формы, дающее его владельцу (векселедателю) бесспорное право по наступлении срока требовать от должника уплаты обозначенной в векселе денежной суммы. Закон различает два основных вида векселей:
простые и переводные.
Простой вексель (соло-вексель) представляет собой письменный документ, содержащий простое и ничем не обусловленное обязательство векселедателя (должника) уплатить определенную сумму денег в определенный срок и в
определенном месте получателю средств или его приказу. Простой вексель выписывает сам плательщик и, по существу, он является его долговой распиской.
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Переводной вексель (тратта) — это письменный документ, содержащий
безусловный приказ векселедателя (кредитора) плательщику об уплате указанной в векселе денежной суммы третьему лицу или его приказу.
В отличие от простого в переводном векселе участвуют не два, а как минимум три лица: векселедатель (трассант), выдающий вексель; плательщик
(трассат), к которому обращен приказ произвести платеж по векселю; векселедержатель (ремитент) — получатель платежа по векселю.
Переводной вексель обязательно должен быть акцептован плательщиком
(трассатом) и только после этого он приобретает силу исполнительного документа. Акцептант переводного векселя, так же как векселедатель простого векселя, является главным вексельным должником, он несет ответственность за
оплату векселя в установленный срок. Акцепт отмечается в левой части лицевой стороны векселя и выражается словами «акцептован, принят, заплачу» и т.п.
с обязательным проставлением подписи плательщика. Вексель является строго
формальным документом. Он содержит перечень обязательных реквизитов. Отсутствие хотя бы одного из них лишает вексель юридической силы. К обязательным вексельным реквизитам относятся:
− вексельная метка, т.е. обозначение документа словом «вексель», выраженное на том же языке, на котором написан документ;
− место и время составления векселя (день, месяц и год составления);
− обещание уплатить определенную денежную сумму;
− указание денежной суммы цифрами и прописью (исправления не допускаются); срок платежа; место платежа;
− наименование того, кому или по приказу кого должен быть совершен
платеж;
− подпись векселедателя — представляется им собственноручно рукописным путем.
В отличие от простого векселя, где плательщиком является векселедатель,
в переводном векселе плательщиком является особое лицо — трассат. Наименование последнего является дополнительным обязательным реквизитом переводного векселя. Обычно обозначение плательщика (трассата) производится проставлением названного лица в левом нижнем углу на лицевой стороне векселя.
Вместо слов «обязуюсь оплатить», как это имеется в простом векселе, в переводном записывается приказ уплатить: «заплатите», «платите».
Положение о простом и переводном векселе предусматривает, что платеж
по акцептованному плательщиком векселю может быть дополнительно гарантирован посредством выдачи поручительства (аваля). Такое поручительство дается третьим лицом (обычно банком) как за первоначального плательщика, так и
за каждого другого обязанного по векселю лица.
Аваль оформляется специальной надписью авалиста, которая делается на
лицевой стороне векселя или на добавочном листе к векселю (аллонже). В авале
указывают, за кого выдана банком гарантия, место и дата выдачи, проставляются подпись двух первых должностных лиц банка и его печать. Авалист и лицо,
за которое он поручился, несут солидарную ответственность за платеж по век87

селю. В случае оплаты векселя авалистом к нему переходят все права, вытекающие из векселя.
Авалирование векселей повышает их надежность, способствует развитию
вексельного обращения.
Действующее вексельное законодательство предусматривает возможность
передачи векселя из рук в руки в качестве орудия платежа с помощью передаточной надписи (индоссамента). Передача векселя по индоссаменту означает
передачу вместе с векселем другому лицу и права на получение им платежа поданному векселю. Векселедержатель на оборотной стороне векселя либо на добавочном листе (аллонже) пишет слова: «платите согласно приказу» или «платите вместо меня (нас)» с указанием того, к кому переходит платеж.
Лицо, передающее вексель по индоссаменту, называется индоссантом.
Лицо, получающее вексель по индоссаменту — индоссатом. К индоссату переходят все права и обязательства по векселю. Законодательство предусматривает,
что все зачеркнутые индоссаменты считаются ненаписанными и не имеют юридической силы. По векселю, оформленному передаточными надписями, все
участвующие в нем лица несут солидарную ответственность за платежи. Возможность индоссирования векселей должна расширить границы их использования, превратить вексель из простого орудия оформления коммерческого кредита
в кредитное орудие обращения, обслуживающее реализацию товаров и услуг.
Все передаточные надписи на векселе, его акцепт или аваль оформляются
в пределах установленного срока платежа. Срок платежа по векселю является
обязательным реквизитом и его отсутствие делает вексель недействительным.
Вексельная форма расчетов предполагает обязательное ее участие в организации банковских учреждений. В частности, вексельное законодательство
предусматривает инкассирование векселей банками, т.е. выполнение ими поручений векселедержателей по получению платежей по векселям в срок. Векселя,
передаваемые в банк для инкассирования, снабжаются векселедержателем
предпоручительной надписью на имя данного банка со словами: «для получения платежа» или «на инкассо». Инкассируя вексель, банк берет на себя ответственность по предъявлению векселя в срок плательщику и по получению причитающегося по нему платежа. Приняв вексель на инкассо, банк обязан своевременно переслать его в учреждение банка по месту платежа и поставить в известность плательщика повесткой о поступлении документа на инкассо. При
получении платежа банк зачисляет его на счет клиента и сообщает ему об исполнении поручения.
Банковские расчеты возникают тогда, когда плательщик и получатель
средств обслуживаются разными банками, а также при взаимном кредитовании
банков и перемещении наличных денег. Такие расчеты в настоящее время осуществляются через корреспондентские счета, открывающиеся на балансе каждого банка.
Существуют два варианта организации межбанковских расчетов с помощью корреспондентских счетов: децентрализованный, основанный на корреспондентских отношениях коммерческих банков друг с другом, и централизо88

ванный, при котором расчеты между банками проводятся через их корреспондентские счета, открываемые в ЦБР.
В России межбанковские расчеты ориентируются на второй (централизованный) вариант. Проведение расчетов между банками осуществляют специально создаваемые для этих целей органы ЦБР — расчетно-кассовые центры
(РКЦ). В РКЦ по месту нахождения правлений коммерческих банков открываются корреспондентские счета банков. Филиалы банков имеют корреспондентские счета типа субсчетов.
Для открытия корреспондентских счетов коммерческие банки представляют: заявление на открытие счета, копию зарегистрированного устава (заверенного нотариально), образцы подписей первых лиц банка и оттиска печати
банка. Одновременно с открытием счета заключается договор о корреспондентских отношениях с РКЦ ЦБР, где предусматриваются права, обязанности обеих
сторон и ответственность за выполнение взятых обязательств. Через корреспондентские счета банки осуществляют весь круг операций, связанных с обслуживанием своей клиентуры, а также операции самого банка как хозяйствующего субъекта.
Для учреждения банка корреспондентский счет — это своего рода «расчетный» счет, на нем хранятся все средства коммерческого банка (как собственные, так и не использованные им деньги своих клиентов, а также неиспользованные деньги, полученные в кредит от других кредитных учреждений).
Главный принцип осуществления платежей по корреспондентским счетам
коммерческих банков — это осуществление их строго при наличии и в пределах
остатка средств на этих счетах. При недостаточности средств на счете банка для
производства платежей ЦБР может оплатить претензии к счету этого банка за
счет своего кредита (овердрафта), но по высокой процентной ставке.
Переход на расчеты между коммерческими банками через РКЦ позволил
обособить ресурсы каждого банка на его корреспондентском счете и на этой основе ограничить активные операции каждого банка размером реально имеющихся у него ресурсов. Такая организация межбанковских расчетов предполагает высокую ответственность каждого коммерческого банка за бесперебойность
расчетов с другими банками — корреспондентами ЦБР. Посредничество в платежах между банками позволяет контролировать и регулировать денежный оборот в стране.
Расчеты между клиентами, имеющими счета в одном учреждении банка,
производятся банком, минуя корреспондентский счет, путем прямого списания
и зачисления средств по счетам клиентов. Минуя корреспондентские счета, могут осуществляться внутрибанковские расчеты, т.е. расчеты между учреждениями, подведомственными одному банку. Во всех остальных случаях расчеты
между коммерческими банками России производятся преимущественно через
корреспондентские счета коммерческих банков и представляют: заявление на
открытие счета, копию зарегистрированного устава (заверенного нотариально),
образцы подписей первых лиц банка и оттиска печати банка.
Одновременно с открытием счета заключается договор о корреспондентских отношениях с РКЦ ЦБР, где предусматриваются права, обязанности обеих
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сторон и ответственность за выполнение взятых обязательств. Через корреспондентские счета банки осуществляют весь круг операций, связанных с обслуживанием своей клиентуры, а также операции самого банка как хозяйствующего субъекта.
Для учреждения банка корреспондентский счет — это своего рода «расчетный» счет, на нем хранятся все средства коммерческого банка (как собственные, так и неиспользованные им деньги своих клиентов, а также неиспользованные деньги, полученные в кредит от других кредитных учреждений).
Расчеты между РКЦ по операциям коммерческих банков, а также по их собственным операциям осуществляются через систему межфилиальных оборотов.
Расчетный центр, начавший операцию по расчетам (начальный провод), условно
называется филиалом А, а принявший документы к ответному проводу — филиалом Б. Операции друг друга РКЦ осуществляет на основании специальных документов — авизо, представляющих собой официальное извещение о выполнении расчетной операции. Они могут быть почтовыми и телеграфными, а также
дебетовыми или кредитовыми (в зависимости от содержания операции).
Корреспондентские счета по данным расчетам открываются в банках на
основе договоров, причем как в одностороннем, так и в двухстороннем порядке.
Однако и данные расчеты пока далеки от совершенства. Они, как правило, являются многоступенчатыми, так что в одной операции может участвовать 3–4
банка.
Валютное регулирование и валютный контроль
Валютное регулирование представляет собой законодательную форму
осуществления валютной политики государства. В свою очередь, валютная политика — составная часть общеэкономической, в том числе денежно-кредитной
политики государства, направленной на укрепление валютно-финансового положения страны, поддержание на высоком уровне ее платежеспособности и
кредитоспособности, обеспечение поступления валюты из-за рубежа по внешнеэкономическому обороту, приостановку бегства капитала за границу, привлечение иностранного капитала, укрепление российского рубля и т.д.
К основным элементам валютного регулирования указанных экономических отношений можно отнести: установление порядка проведения валютных
операций; определение условий и порядка формирования валютного резерва
страны и валютных фондов хозяйствующих субъектов; валютный контроль.
Основными принципами валютного регулирования и валютного контроля
в Российской Федерации являются:
1) приоритет экономических мер в реализации государственной политики
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 контроля;
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5) обеспечение государством защиты прав и экономических интересов резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций.
Валютный контроль в РФ осуществляется Правительством РФ, органами
и агентами валютного контроля.
Органами валютного контроля в РФ являются Центральный банк РФ, федеральный орган (федеральные органы) исполнительной власти, уполномоченный (уполномоченные) Правительством РФ.
Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки, подотчетные Центральному банку РФ, а также не являющиеся уполномоченными
банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе держатели реестра (регистраторы), подотчетные федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, таможенные органы и налоговые органы.
Контроль за осуществлением валютных операций кредитными организациями, а также валютными биржами осуществляет Центральный банк РФ.
Контроль за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями или валютными биржами, осуществляют в пределах своей компетенции федеральные органы исполнительной власти, являющиеся органами валютного контроля, и агенты валютного контроля.
Согласно постановлению Правительства РФ от 15 июня 2004 г. № 278 федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции органа
валютного контроля, является Федеральная служба финансово-бюджетного
надзора.
Правительство РФ обеспечивает координацию деятельности в области валютного контроля федеральных органов исполнительной власти, являющихся
органами валютного контроля, а также их взаимодействие с Центральным банком РФ.
Правительство РФ обеспечивает взаимодействие не являющихся уполномоченными банками профессиональных участников рынка ценных бумаг, таможенных и налоговых органов как агентов валютного контроля с Центральным
банком РФ.
Центральный банк РФ осуществляет взаимодействие с другими органами
валютного контроля и обеспечивает взаимодействие с ними, а также с таможенными и налоговыми органами уполномоченных банков как агентов валютного
контроля в соответствии с законодательством РФ.
Уполномоченные банки как агенты валютного контроля передают таможенным и налоговым органам для выполнения ими функций агентов валютного
контроля информацию в объеме и порядке, установленных Центральным банком РФ.
Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица в пределах
своей компетенции и в соответствии с законодательством РФ имеют право: проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного
законодательства РФ и актов органов валютного регулирования; проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям
резидентов и нерезидентов; запрашивать и получать документы и информацию,
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которые связаны 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: выдавать предписания об устранении выявленных
нарушений актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного
регулирования; применять установленные законодательством РФ меры ответственности за нарушение актов валютного законодательства РФ и актов органов
валютного регулирования.
Порядок представления резидентами и нерезидентами подтверждающих
документов и информации при осуществлении валютных операций агентам валютного контроля устанавливается: для представления агентам валютного контроля, за исключением уполномоченных банков — Правительством РФ; для
представления уполномоченным банкам — Центральным банком РФ.
В целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля в
пределах своей компетенции имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов следующие документы (копии документов), связанные с
проведением валютных операций, открытием и ведением счетов:
1) документы, удостоверяющие личность физического лица;
2) документ о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя;
3) документы, удостоверяющие статус юридического лица — для нерезидентов, документ о государственной регистрации юридического лица — для
резидентов;
4) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
5) документы, удостоверяющие права лиц на недвижимое имущество;
6) документы, удостоверяющие права нерезидентов на осуществление валютных операций, открытие счетов (вкладов), оформляемые и выдаваемые органами страны места жительства (места регистрации) нерезидента, если получение нерезидентом такого документа предусмотрено законодательством иностранного государства;
7) уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии
счета (вклада) в банке за пределами территории РФ;
8) регистрационные документы в случаях, когда предварительная регистрация предусмотрена в соответствии с законом;
9) документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты), доверенности, выписки из протокола общего собрания или иного органа управления
юридического лица; документы, содержащие сведения о результатах торгов (в
случае их проведения); документы, подтверждающие факт передачи товаров
(выполнения работ, оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, акты государственных органов;
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10) документы, оформляемые и выдаваемые кредитными организациями,
включая банковские выписки; документы, подтверждающие совершение валютных операций;
11) таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в РФ валюты РФ, иностранной валюты, внешних и внутренних ценных бумаг в документарной форме;
12) паспорт сделки.
Агенты валютного контроля вправе требовать представления только тех
документов, которые непосредственно относятся к проводимой валютной операции.
Все документы должны быть действительными на день представления
агентам валютного контроля. По запросу агента валютного контроля представляются надлежащим образом заверенные переводы на русский язык документов, исполненных полностью или в какой-либо их части на иностранном языке.
Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств,
подтверждающие статус юридических лиц — нерезидентов, должны быть легализованы в установленном порядке. Иностранные официальные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором РФ.
Документы представляются агентам валютного контроля в подлиннике
или в форме надлежащим образом заверенной копии. Если к проведению валютной операции или открытию счета имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него.
Оригиналы документов принимаются агентами валютного контроля для
ознакомления и возвращаются представившим их лицам. В материалы валютного контроля в этом случае помещаются заверенные агентом валютного контроля
копии.
Налоговые органы, осуществляющие предварительную регистрацию, в
пределах своей компетенции обязаны рассматривать заявления резидентов о
предварительной регистрации и принимать решение о предварительной регистрации либо об отказе в предварительной регистрации.
Агенты валютного контроля и их должностные лица обязаны: осуществлять контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного
законодательства РФ и актов органов валютного регулирования; представлять
органам валютного контроля информацию о валютных операциях, проводимых
с их участием, в порядке, установленном актами валютного законодательства
РФ и актами органов валютного регулирования.
Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица обязаны сохранять в соответствии с законодательством РФ коммерческую, банковскую и
служебную тайну, ставшую им известной при осуществлении их полномочий.
Органы и агенты валютного контроля при наличии информации о нарушении актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования лицом, осуществляющим валютные операции, санкции к которому
применяются в соответствии с законодательством РФ иным органом валютного
контроля, или об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории РФ,
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передают органу валютного контроля, имеющему право применять санкции к
данному лицу, следующую информацию:
1) в отношении юридического лица — наименование, идентификационный номер налогоплательщика, место государственной регистрации, его юридический и почтовый адреса, содержание нарушения с указанием нарушенного
нормативного правового акта, дату совершения и сумму незаконной валютной
операции или нарушения;
2) в отношении физического лица — фамилию, имя, отчество, данные о
документе, удостоверяющем личность, адрес места жительства, содержание
нарушения с указанием нарушенного нормативного правового акта, дату совершения и сумму незаконной валютной операции или указанного нарушения.
Органы и агенты валютного контроля представляют органу валютного
контроля, уполномоченному Правительством РФ, необходимые для осуществления его функций документы и информацию в объеме и порядке, которые
устанавливаются Правительством РФ по согласованию с Центральным банком
РФ. Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ, за неисполнение функций, установленных законом, а также за нарушение ими прав резидентов и нерезидентов.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Методические указания
В планах для подготовки студентов к семинарским занятиям сформулированы вопросы, подлежащие уяснению по соответствующей теме, указаны контрольные вопросы для самоподготовкики.
Рекомендованные в заданиях к соответствующим темам литературные источники являются дополнительными к учебникам и учебным пособиям. При
этом следует иметь в виду, что дополнительная литература по теме студентом
избирается по его усмотрению, а также с учетом наличия в читальном зале или
абонементе научной библиотеки института
Сформулированные в планах занятий по соответствующей теме вопросы,
коллективно обсуждаются на семинарских занятиях. По мере необходимости, в
ходе занятия, преподаватель может формулировать другие вопросы и тестовые
задания, которые не нашли отражения в плане занятия.
Семинары 1 и 2. Понятие финансового и налогового права, его предмет и
система. Принципы и источники финансового права. Субъекты финансового права. Финансовые правоотношения
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и предмет финансового права.
2. Метод финансового права.
3. Источники финансового права.
4. Финансово-правовые нормы.
5. Понятие и виды субъектов финансового права.
6. Понятие и содержание финансового правоотношения.
Контрольные вопросы:
1. Что означает понятие «финансовая деятельность государства и муниципальных образований»?
2. Все ли финансовые отношения, существующие в обществе, являются предметом финансового права РФ?
3. Какие отношения составляют предмет финансового права?
4. В чем состоит основной метод финансово-правового регулирования?
5. Охарактеризуйте все методы финансово-правового регулирования.
6. Охарактеризуйте систему финансового права.
7. Что следует понимать под «источниками финансового права»?
8. Каково соотношение между понятиями «финансовое право» и «финансовое
законодательство»?
9. Как соотносятся финансовое право как отрасль права, наука и учебная дисциплина?
10. Дайте понятие субъекта финансового права.
11. С какого возраста согласно законодательству возникает налоговая деликтоспособность физического лица?
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12. В каких качествах выступает государство как субъект финансового права?
13. В чем выражается компетенция государства как субъекта финансового права?
14. Охарактеризуйте муниципальное образование как субъект финансового права.
15. В каких случаях коллективными субъектами финансового права является
Центральный банк Российской Федерации?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Рекомендуемая литература
Основная:
Финансовое право России: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп./ Отв.
ред. Крохина Ю.А. – М.: НОРМА, 2008.
Финансовое право: Учебник / Г.В. Петрова. – М.: Велби, 2008.
Финансовое право для экономических специальностей: Учебник / Под ред.
С.О. Шохина. – М.: КноРус, 2007.
Финансовое право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред.
М.В.Карасева. - М., Юристъ, 2007.
Финансовое право: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред.
Вострикова Л.Г. – М.: Юстицинформ, 2007.
Финансовое право: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Быля А.Б., Горбунова
О.Н., Грачева Е.Ю. – М.: Проспект, ТК Велби, 2007.
Финансовое право: Учебник / Отв. ред. О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева. - М:
ТК Велби, 2006.
Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И.Химичева, Е.В. Покачалова. М., Норма, 2005.

Дополнительная:
1. Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем: Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263.
2. О Министерстве финансов Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 329
3. Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе: Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 г. N 506.
4. Об утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного
надзора: Постановление Правительства РФ от 15 июня 2004 г. N 278.
5. Об утверждении Положения о Федеральном Казначействе: Постановление
Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. N 703.
6. Бельский К.С. Финансовое право. М., 1994.
7. Живалов В.Н. Финансовая система России. М., 1999.
8. Карасева М.В. Финансовое правоотношение. М. НОРМА, 2001.
9. Крохина Ю.А. Город как субъект финансового права. Саратов, 2000.
10. Меньков Ф.А. Основные начала финансовой науки. М., 1924.
11. Нитти Ф. Основные начала финансовой науки. М., 1904.
12. Общая теория финансов: учебник / Под ред. Л.А. Дробозиной. М., 1995.
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13. Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового права.
М., 1960.
14. Цыпкин С.Д. Финансово-правовые институты, их роль в совершенствовании
финансовой деятельности советского государства. М., 1983.
15. Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных
доходах. М.: Статут, 2002 ("Золотые страницы финансового права России").

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Семинар 3. Правовое регулирование финансового контроля
в Российской Федерации
Вопросы для самоподготовки:
Понятие государственного и муниципального финансового контроля.
Виды и органы государственного и муниципального финансового контроля.
Правовое регулирование финансового контроля Президента РФ.
Счетная палата РФ как главный орган финансового контроля РФ.
Правовое регулирование государственного и муниципального финансового
контроля исполнительных органов власти.
Контрольные вопросы:
Чем отличается финансовый контроль от других видов контроля?
Что является видами государственного и муниципального финансового контроля?
В чем заключается финансовый контроль, проводимый Счетной палатой
РФ?
Как осуществляется финансовый контроль со стороны Президента РФ?
Какие исполнительные органы государственной власти проводят финансовый контроль?
Как осуществляется финансовый контроль Министерством финансов РФ?
Рекомендуемая литература
Основная:
Финансовое право России: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп./ Отв.
ред. Крохина Ю.А. – М.: НОРМА, 2008.
Финансовое право: Учебник / Г.В. Петрова. – М.: Велби, 2008.
Финансовое право для экономических специальностей: Учебник / Под ред.
С.О. Шохина. – М.: КноРус, 2007.
Финансовое право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред.
М.В.Карасева. - М., Юристъ, 2007.
Финансовое право: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред.
Вострикова Л.Г. – М.: Юстицинформ, 2007.
Финансовое право: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Быля А.Б., Горбунова
О.Н., Грачева Е.Ю. – М.: Проспект, ТК Велби, 2007.
Финансовое право: Учебник / Отв. ред. О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева. - М:
ТК Велби, 2006.
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8. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И.Химичева, Е.В. Покачалова. М., Норма, 2005.
Дополнительная:
1. Бюджетный кодекс РФ.
2. Налоговый кодекс РФ.
3. О Счетной палате РФ: Федеральный закон РФ от 11 января 1995 года № 4ФЗ.
4. О Счетной палате РТ: Закон РТ от 7 июня 2004 года № 37-ЗРТ.
5. О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерации: Указ Президента РФ от 25 июля 1996 г. N 1095.
6. Белобжицкий И.А. Финансовый контроль и новый хозяйственный механизм.
М., 1989.
7. Бурцев В.В. Организация системы государственного финансового контроля
в Российской Федерации: теория и практика. М., 2002.
8. Грачева Е.В. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. М., Юриспруденция, 2000.
9. Родионова В.М., Шлейников В.И. Финансовый контроль: Учебник. М. ФБКПресс, 2002.
10. Шохин С.О., Воронина Л.И. Бюджетно-финансовый контроль и аудит. Теория и практика применения в России: Науч.-методич. пособие. М., 1997.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Семинары 4 и 5. Основы бюджетного права РФ
Вопросы для самоподготовки:
Правовое регулирование бюджетного устройства РФ.
Правовое регулирование доходов и расходов бюджета.
Правовой режим дефицита бюджета.
Правовой режим межбюджетных отношений.
Понятие бюджетного процесса и основные полномочия его участников.
Правовые требования к составлению проектов бюджетов.
Правовой режим рассмотрения и утверждения проектов бюджетов.
Правовой режим исполнения бюджета.
Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета.
Контрольные вопросы:
Из каких элементов складывается бюджетное устройство РФ?
Перечислите принципы бюджетной системы РФ.
Что такое межбюджетные отношения?
Дайте определение понятию «межбюджетные трансферты».
Что такое бюджетный процесс?
Какие органы составляют и исполняют бюджеты?
Какие органы рассматривают и утверждают бюджет?
Каков предмет каждого чтения на стадии рассмотрения и утверждения проекта бюджета?
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9. Каким требованиям должен удовлетворять проект закона о бюджете?
10. В какой форме утверждается отчет об исполнении бюджета?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Рекомендуемая литература
Основная:
Финансовое право России: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп./ Отв.
ред. Крохина Ю.А. – М.: НОРМА, 2008.
Финансовое право: Учебник / Г.В. Петрова. – М.: Велби, 2008.
Финансовое право для экономических специальностей: Учебник / Под ред.
С.О. Шохина. – М.: КноРус, 2007.
Финансовое право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред.
М.В.Карасева. - М., Юристъ, 2007.
Финансовое право: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред.
Вострикова Л.Г. – М.: Юстицинформ, 2007.
Финансовое право: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Быля А.Б., Горбунова
О.Н., Грачева Е.Ю. – М.: Проспект, ТК Велби, 2007.
Финансовое право: Учебник / Отв. ред. О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева. - М:
ТК Велби, 2006.
Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И.Химичева, Е.В. Покачалова. М., Норма, 2005.
Дополнительная:

1. Бюджетный кодекс РФ.
2. Бюджетное право: вопросы теории и практики. СПб, Питер, 2002.
3. Бюджетный процесс в Российской Федерации: Учебное пособие / Под ред.
Л.Г. Барановой, О.В. Врублевской. М., 1998.
4. Бюджетный процесс во Франции: центральный и местные бюджеты: Сборник обзоров / Под ред. Н.А.Макашева. М., 1995.
5. Бюджетное устройство Российской Федерации. М., 1997.
6. Годин А.М., Подпорина И.В. Бюджет и бюджетная система Российской Федерации: Учебное пособие. М., 2001.
7. Горбунова О.Н., Селюков А.Д., Другова Ю.В. Бюджетное право России.
Учебное пособие. М., ООО "ТК Велби", 2002.
8. Крохина Ю.А. Бюджетное право и российский федерализм. / Под ред. проф.
Н.И. Химичевой. М., НОРМА, 2002.
9. Лавров А.М. Мифы и рифы российского бюджетного федерализма. М., 1997
10. Лебедев В.А. Финансовое право. Учебник. М, Статут, 2000 ("Золотые страницы финансового права России").
11. Тимошенко И.Г. Бюджетный процесс в зарубежных государствах. М., 1996.
12. Озеров И.Х. Оборотная сторона нашего бюджета. М., 1911.
13. Пискотин М.И. Советское бюджетное право: основные проблемы. М., 1971.
14. Химичева Н.И. Субъекты советского бюджетного права. Саратов, 1979.
15. Штурм Р. Бюджет. Пер с нем. А.С.Изгоева. СПб., 1907.
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1.
2.
3.
4.
5.

Семинары 6 и 7. Налоговое право
Вопросы для самоподготовки:
Законодательное определение налога и сбора. Система налогов и сборов.
Возникновение и прекращение обязанности по уплате налогов и сборов.
Добровольное и принудительное исполнение обязанности по уплате налогов
и сборов.
Правовое регулирование налогового контроля.
Налоговая ответственность.

Контрольные вопросы:
1. Какими нормативными актами установлена сегодня система налогов и сборов в РФ?
2. Дайте понятие налогового права.
3. Чем характеризуется налоговое право как подотрасль финансового права?
4. В чем заключается отличие налога от сбора?
5. В каких случаях обязанность по уплате налога и сбора прекращается?
6. Что такое взыскание налога?
7. Каков механизм взыскания налога?
8. Дайте понятие налоговой ответственности.
9. Дайте понятие налогового правонарушения.
10. Охарактеризуйте составы налоговых преступлений.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Рекомендуемая литература
Основная:
Финансовое право России: Учебник для вузов. 2-е изд.,перераб. и доп./ Отв.
ред. Крохина Ю.А. – М.: НОРМА, 2008.
Финансовое право: Учебник / Г.В. Петрова. – М.: Велби, 2008.
Финансовое право для экономических специальностей: Учебник / Под ред.
С.О. Шохина. – М.: КноРус, 2007.
Финансовое право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред.
М.В.Карасева. - М., Юристъ, 2007.
Финансовое право: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред.
Вострикова Л.Г. – М.: Юстицинформ, 2007.
Финансовое право: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Быля А.Б., Горбунова
О.Н., Грачева Е.Ю. – М.: Проспект, ТК Велби, 2007.
Финансовое право: Учебник / Отв. ред. О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева. - М:
ТК Велби, 2006.
Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И.Химичева, Е.В. Покачалова. М., Норма, 2005.
Дополнительная:

1. Налоговый кодекс РФ.
2. Об упрощенном порядке декларирования доходов физическими лицами:
Федеральный закон РФ от 30 декабря 2006 года № 269-ФЗ.
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3. Об утверждении форм документов, применяемых при проведении и оформлении налоговых проверок; оснований и порядка продления срока проведения выездной налоговой проверки; порядка взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об истребовании документов; требований
к составлению акта налоговой проверки: Приказ Федеральной налоговой
службы от 25 декабря 2006 года № САЕ-3-06/892@.
4. Гаджиев Г.А., Пепеляев С.Г. Предприниматель – налогоплательщик – государство. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации:
Учеб. пособие. М., 1998.
5. Дернберг Р.Л. Международное налогообложение. Краткий курс. М., 1997.
6. Налоговое право: Учебник / Под ред. С.Г. Пепеляева. М., 2003.
7. Налоги и налоговое право: Учеб. пособие / Под ред. А.В. Брызгалина. М.,
1998.
8. Ногина О.А. Налоговый контроль: вопросы теории. СПб.: Питер, 2002.
9. Петрова Г.В. Налоговое право. М., 1997.
Семинар 8. Правовое регулирование банковской деятельности, денежного
обращения. Правовые основы расчетных отношений. Валютное регулирование и валютный контроль
Вопросы для самоподготовки:
1. Правовое регулирование банковской системы РФ.
2. Правовой статус кредитной организации. Виды кредитных организаций.
3. Правовой статус Центрального банка Российской Федерации. Компетенция
Центрального банка Российской Федерации. Правовое регулирование структуры Центрального банка Российской Федерации. Органы управления Банка
России и их компетенция.
4. Правовое регулирование денежного обращения в РФ. Денежная система РФ
и ее законодательное закрепление.
5. Понятие расчетов, расчетных отношений и их правовая регламентация.
6. Правовые основы валютного регулирования.
7. Правовые основы валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Контрольные вопросы:
Каково правовое положение Центрального банка РФ?
Что такое кредитная организация, каковы ее признаки?
Какими властными полномочиями в отношении кредитных организаций
наделен Банк России?
Каков порядок регистрации и лицензирования кредитной организации?
Соотнесите понятия «деньги» и «денежная масса».
Что такое денежное обращение и каковы задачи его правового регулирования?
Что такое эмиссия денег?
101

8. Какие нормативные акты составляют правовую основу денежного обращения в РФ?
9. Дайте определение страхованию как правовой категории.
10. В чем заключается государственное регулирование страховой деятельности?
11. Какие виды страхования осуществляются в РФ?
12. В каких формах осуществляются расчеты?
13. В чем сущность расчетов платежными поручениями?
14. Что такое расчеты по аккредитиву?
15. Что такое чек и как осуществляются расчеты чеками?
16. В чем выражается сущность расчетов по инкассо? Перечислите, с помощью
каких документов оформляется инкассовое поручение.
17. Дайте характеристику векселю как форме безналичных расчетов.
18. Что относится к валютным ценностям?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Рекомендуемая литература
Основная:
Финансовое право России: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп./ Отв.
ред. Крохина Ю.А. – М.: НОРМА, 2008.
Финансовое право: Учебник / Г.В. Петрова. – М.: Велби, 2008.
Финансовое право для экономических специальностей: Учебник / Под ред.
С.О. Шохина. – М.: КноРус, 2007.
Финансовое право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред.
М.В.Карасева. - М., Юристъ, 2007.
Финансовое право: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред.
Вострикова Л.Г. – М.: Юстицинформ, 2007.
Финансовое право: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Быля А.Б., Горбунова
О.Н., Грачева Е.Ю. – М.: Проспект, ТК Велби, 2007.
Финансовое право: Учебник / Отв. ред. О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева. - М:
ТК Велби, 2006.
Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И.Химичева, Е.В. Покачалова. М., Норма, 2005.
Дополнительная:

1. Гражданский кодекс РФ.
2. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон РФ от
10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ.
3. О Центральном Банке Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 10
июля 2002 г. № 86-ФЗ.
4. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон РФ от 2 декабря
1990 г. № 395-1.
5. О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций: Федеральный
закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ.
6. О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты
Банка России: Указание ЦБ РФ от 26 декабря 2006 года № 1778-У.
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7. О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в
Российской Федерации: Положение ЦБР от 1 апреля 2003 г. N 222-П.
8. О безналичных расчетах в Российской Федерации: Положение ЦБР от 3 октября 2002 г. N 2-П.
9. Об организации наличного денежного обращения на территории РФ: Положение ЦБ РФ от 5 января 1998г. N 14-П.
10. Альтщулер А.Б. Международное валютное право. М., 1984.
11. Балобанов И.Т Валютный рынок и валютные операции в России. М., 1994.
12. Банковское право. Краткий курс лекций. Вишневский А. Статут. 2005.
13. Братко А.Г. Банковское право России: Учеб. пособие. М., 2003.
14. Валютное право РФ. Учебное пособие. Тосунян Г. Дело. 2003.
15. Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. пособие / Под ред. И.Н.
Платоновой. М., 1996.
16. Новоселова Л.А. Денежные расчеты в предпринимательской деятельности.
М., 1996.
17. Основы банковского права. Курс лекций. М., 1994.
18. Правовое регулирование банковской деятельности / Под ред. проф. Е.А. Суханова. М., 1997.
19. Страховое дело: Учебник / Под ред. проф. Л.И. Рейтмана. М., 1992.
20. Тедеев А.А. Банковское право: Учебник. – М., 2005.
21. Тедеев А.А. Банковское право России: учебное пособие. – М., 2004.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Методические рекомендации
Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная или коллективная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства
преподавателя. Самостоятельная работа есть особо организованный вид учебной деятельности, проводимый с целью повышения эффективности подготовки
студентов к последующим занятиям, формирования у них навыков самостоятельной отработки учебных заданий, а также овладения методикой организации
своего самостоятельного труда в целом.
Являясь необходимым элементом дидактической связи различных методов обучения между собой, самостоятельная работа студентов призвана обеспечить более глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины
«Финансовое и налоговое право», содержания основных нормативно-правовых
актов и литературы по данному учебному курсу.
Организация самостоятельной работы студентов должна строиться по системе поэтапного освоения материала. Метод поэтапного изучения включает в
себя предварительную подготовку, непосредственное изучение теоретического
содержания источника, обобщение полученных знаний.
Предварительная подготовка включает в себя уяснение цели изучения материала, оценку широты информационной базы анализируемого вопроса, выяснение его научной и практической актуальности. Изучение теоретического содержания заключается в выделении и уяснении ключевых понятий и положений, выявлении их взаимосвязи и систематизации. Обобщение полученных
знаний подразумевает широкое осмысление теоретических положений через
определение их места в общей структуре изучаемой дисциплины и их значимости для практической деятельности.
Самостоятельная работа призвана, прежде всего, сформировать у студентов навыки работы с законодательными актами, являющимися источниками
финансового права.
При анализе Бюджетного кодекса РФ, Налогового кодекса РФ студенты
должны обратить особое внимание на новую для студента терминологию, без
знания которой он не сможет усвоить содержание финансового права. В этих
целях, как показывает опыт, незаменимую помощь оказывают всевозможные
юридические справочные издания, прежде всего, энциклопедического характера.
Самостоятельная работа предполагает тщательное освоение студентами
учебной и научной литературы по изучаемым темам курса «Финансовое право».
При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы
студентам необходимо обратить главное внимание на узловые положения, излагаемые в изучаемом тексте.
Необходимо внимательно ознакомиться с содержанием соответствующего
блока информации, структурировать его и выделить в нем центральное звено.
Обычно это бывает ключевое определение или совокупность сущностных характеристик рассматриваемого объекта. Для того, чтобы убедиться, насколько
104

глубоко усвоено содержание темы, в конце соответствующих глав и параграфов
учебных пособий обычно дается перечень контрольных вопросов, на которые
студент должен уметь дать четкие и конкретные ответы.
Работа с дополнительной литературой предполагает умение студентов
выделять в ней необходимый аспект изучаемой темы (то, что в данном труде
относится непосредственно к изучаемой теме). Это важно в связи с тем, что к
дополнительной литературе может быть отнесен широкий спектр текстов
(учебных, научных, художественных, публицистических и т.д.), в которых исследуемый вопрос рассматривается либо частично, либо с какой-то одной точки
зрения, порой нетрадиционной.
В своей совокупности изучение таких подходов существенно обогащает
научный кругозор студентов. В данном контексте следует учесть, что дополнительную литературу целесообразно прорабатывать, во-первых, на базе уже
освоенной основной литературы, и, во-вторых, изучать комплексно, всесторонне, не абсолютизируя чью-либо субъективную точку зрения.
Обязательный элемент самостоятельной работы студентов с правовыми
источниками и литературой - ведение необходимых записей. Основными общепринятыми формами записей являются конспект, выписки, тезисы, аннотации,
резюме, план.
Конспект - это краткое письменное изложение содержания правового источника, статьи, доклада, лекции, включающее в сжатой форме основные положения и их обоснование.
Выписки - это краткие записи в форме цитат (дословное воспроизведение
отрывков источника, произведения, статьи, содержащих существенные положения, мысли автора), либо лаконичное, близкое к тексту изложение основного
содержания.
Тезисы - это сжатое изложение ключевых идей прочитанного источника
или произведения.
Аннотации, резюме - это соответственно предельно краткое обобщающее
изложение содержания текста, критическая оценка прочитанного документа или
произведения.
В целях структурирования содержания изучаемой работы целесообразно
составлять ее план, который должен раскрывать логику построения текста, а
также способствовать лучшей ориентации студента в содержании произведения.
В ходе самостоятельной работы при изучении дисциплины «Финансовое
право» студентом в обязательном порядке необходимо составить конспект. Другие виды записей студент ведет по своему усмотрению.
В начале каждого семинарского занятия преподаватель выборочно проверяет конспект по теме, самостоятельно проработанной студентом, и опрашивает
их по контрольным вопросам.
Самостоятельная работа студентов будет эффективной и полезной в том
случае, если она будет построена исходя из понимания студентами необходимости обеспечения максимально широкого охвата информационно-правовых источников, что вполне достижимо при научной организации учебного труда.
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Тема 1. Понятие финансового и налогового права, его предмет и система.
Принципы и источники финансового права
Вопросы для самоподготовки:
1. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований как
предмет финансового права.
2. Соотношение финансового права с другими отраслями права.
3. Принципы финансового права.
4. Межотраслевые принципы финансового права.
5. Отраслевые принципы финансового права.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.

Контрольные вопросы:
Что означает понятие «финансовая деятельность государства и муниципальных образований»?
Каковы критерии отграничения финансового права от конституционного,
административного, муниципального, гражданского права?
Что такое «принципы финансового права»?
На какие группы можно разделить принципы финансового права?
Перечислите принципы финансового права.
Охарактеризуйте принцип законности.
Рекомендованная литература
Основная:
Финансовое право России: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп./ Отв.
ред. Крохина Ю.А. – М.: НОРМА, 2008.
Финансовое право: Учебник / Г.В. Петрова. – М.: Велби, 2008.
Финансовое право для экономических специальностей: Учебник / Под ред.
С.О. Шохина. – М.: КноРус, 2007.
Финансовое право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред.
М.В.Карасева. - М., Юристъ, 2007.
Финансовое право: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред.
Вострикова Л.Г. – М.: Юстицинформ, 2007.
Финансовое право: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Быля А.Б., Горбунова
О.Н., Грачева Е.Ю. – М.: Проспект, ТК Велби, 2007.
Финансовое право: Учебник / Отв. ред. О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева. - М:
ТК Велби, 2006.
Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И.Химичева, Е.В. Покачалова. М., Норма, 2005.
Дополнительная:
Бельский К.С. Финансовое право. М., 1994.
Живалов В.Н. Финансовая система России. М., 1999.
Меньков Ф.А. Основные начала финансовой науки. М., 1924.
Нитти Ф. Основные начала финансовой науки. М., 1904.
Общая теория финансов: учебник / Под ред. Л.А. Дробозиной. М., 1995.
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6. Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового права.
М., 1960.
7. Финансовое право России: Конспект лекций. - М.: ПРИОР, 1999.
8. Финансовое право. Учебное пособие / Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. – М.,
2004.
9. Финансовое право. Учебное пособие / Отв. ред. Рассолов М.М. – М.: Юнити-Дана, 2004.
10. Цыпкин С.Д. Финансово-правовые институты, их роль в совершенствовании
финансовой деятельности советского государства. М., 1983.
11. Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных
доходах. М.: Статут, 2002 ("Золотые страницы финансового права России").

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема 2. Субъекты финансового права
Вопросы для самоподготовки:
Классификация субъектов финансового права.
Российская Федерация и ее субъекты как субъекты финансового права.
Коллективные субъекты финансового права.
Министерство финансов как субъект финансового права.
Индивидуальные субъекты финансового права.
Контрольные вопросы:
Дайте понятие субъекта финансового права.
Какие субъекты относятся к коллективным субъектам финансового права?
Какие критерии положены в основу классификации субъектов финансового
права?
Перечислите субъекты финансового права, которые относятся к группе общественно-территориальных образований.
Какие субъекты финансового права относятся к коллективным?
Назовите индивидуальные субъекты финансового права.
В каких случаях нотариусы становятся субъектами финансового права?
Рекомендованная литература
Основная:
Финансовое право России: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп./ Отв.
ред. Крохина Ю.А. – М.: НОРМА, 2008.
Финансовое право: Учебник / Г.В. Петрова. – М.: Велби, 2008.
Финансовое право для экономических специальностей: Учебник / Под ред.
С.О. Шохина. – М.: КноРус, 2007.
Финансовое право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред.
М.В.Карасева. - М., Юристъ, 2007.
Финансовое право: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред.
Вострикова Л.Г. – М.: Юстицинформ, 2007.
Финансовое право: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Быля А.Б., Горбунова
О.Н., Грачева Е.Ю. – М.: Проспект, ТК Велби, 2007.
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7. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева. - М:
ТК Велби, 2006.
8. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И.Химичева, Е.В. Покачалова. М., Норма, 2005.
Дополнительная:
1. Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем: Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263.
2. О Министерстве финансов Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329
3. Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе: Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 г. № 506.
4. Об утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного
надзора: Постановление Правительства РФ от 15 июня 2004 г. № 278.
5. Об утверждении Положения о Федеральном Казначействе: Постановление
Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 703.
6. Бельский К.С. Финансовое право. М., 1994.
7. Крохина Ю.А. Город как субъект финансового права. Саратов, 2000.
8. Общая теория финансов: учебник / Под ред. Л.А. Дробозиной. М., 1995.
9. Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового права.
М., 1960.
10. Финансовое право России: Конспект лекций. - М.: ПРИОР, 1999.
11. Финансовое право. Учебное пособие / Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. – М., 2004.
12. Финансовое право. Учебное пособие / Отв. ред. Рассолов М.М. – М.: Юнити-Дана, 2004.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 3. Финансовые правоотношения
Вопросы для самоподготовки:
Виды финансовых правоотношений.
Субъекты финансового правоотношения.
Объект финансового правоотношения.
Особенности прав и обязанностей субъектов финансового правоотношения.
Юридические факты в финансовом правоотношении.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Контрольные вопросы:
Что такое «финансовые правоотношения»?
В чем отличие финансовых от иных правоотношений?
Охарактеризуйте структуру финансовых правоотношений.
Перечислите субъекты финансовых правоотношений.
Дайте характеристику объектам финансовых правоотношений.
Что является содержанием финансовых правоотношений?
В чем заключается особенность финансовых правоотношений?
Дайте классификацию финансовых правоотношений.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Основная:
Финансовое право России: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп./ Отв.
ред. Крохина Ю.А. – М.: НОРМА, 2008.
Финансовое право: Учебник / Г.В. Петрова. – М.: Велби, 2008.
Финансовое право для экономических специальностей: Учебник / Под ред.
С.О. Шохина. – М.: КноРус, 2007.
Финансовое право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред.
М.В.Карасева. - М., Юристъ, 2007.
Финансовое право: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред.
Вострикова Л.Г. – М.: Юстицинформ, 2007.
Финансовое право: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Быля А.Б., Горбунова
О.Н., Грачева Е.Ю. – М.: Проспект, ТК Велби, 2007.
Финансовое право: Учебник / Отв. ред. О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева. - М:
ТК Велби, 2006.
Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И.Химичева, Е.В. Покачалова. М., Норма, 2005.

Дополнительная:
1. Бельский К.С. Финансовое право. М., 1994.
2. Карасева М.В. Финансовое правоотношение. М. НОРМА, 2001.
3. Меньков Ф.А. Основные начала финансовой науки. М., 1924.
4. Нитти Ф. Основные начала финансовой науки. М., 1904.
5. Общая теория финансов: учебник / Под ред. Л.А. Дробозиной. М., 1995.
6. Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового права.
М., 1960.
7. Цыпкин С.Д. Финансово-правовые институты, их роль в совершенствовании
финансовой деятельности советского государства. М., 1983.
8. Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных
доходах. М.: Статут, 2002 ("Золотые страницы финансового права России").
9. Финансовое право России: Конспект лекций. - М.: ПРИОР, 1999.
10. Финансовое право. Учебное пособие / Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. – М., 2004.
11. Финансовое право. Учебное пособие / Отв. ред. Рассолов М.М. – М.: Юнити-Дана, 2004.

1.
2.
3.
4.

Тема 4. Правовое регулирование финансового контроля
в Российской Федерации
Вопросы для самоподготовки:
Финансовый контроль как способ обеспечения законности и целесообразности финансовой деятельности государства.
Правовые основы государственного и муниципального финансового контроля.
Содержание финансового контроля.
Правовое регулирование финансового контроля представительных органов
власти государства и муниципальных образований.
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5. Счетная палата Республики Татарстан как орган финансового контроля.
6. Министерство финансов РФ и его структурные подразделения как органы
финансового контроля.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Контрольные вопросы:
Что представляет собой государственный и муниципальный финансовый
контроль?
Чем отличается государственный финансовый контроль от муниципального?
Что является содержанием государственного и муниципального финансового контроля?
Перечислите субъекты государственного и муниципального финансового
контроля.
Охарактеризуйте структуру Министерства финансов РФ.
Дайте сравнительную характеристику Счетной палаты РФ и Счетной палаты РТ.
Основная:
Финансовое право России: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп./ Отв.
ред. Крохина Ю.А. – М.: НОРМА, 2008.
Финансовое право: Учебник / Г.В. Петрова. – М.: Велби, 2008.
Финансовое право для экономических специальностей: Учебник / Под ред.
С.О. Шохина. – М.: КноРус, 2007.
Финансовое право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред.
М.В.Карасева. - М., Юристъ, 2007.
Финансовое право: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред.
Вострикова Л.Г. – М.: Юстицинформ, 2007.
Финансовое право: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Быля А.Б., Горбунова
О.Н., Грачева Е.Ю. – М.: Проспект, ТК Велби, 2007.
Финансовое право: Учебник / Отв. ред. О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева. - М:
ТК Велби, 2006.
Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И.Химичева, Е.В. Покачалова. М., Норма, 2005.
Дополнительная:

Бюджетный кодекс РФ.
Налоговый кодекс РФ.
О Счетной палате РФ: Федеральный закон РФ от 11 января 1995 года № 4-ФЗ.
О Счетной палате РТ: Закон РТ от 7 июня 2004 года № 37-ЗРТ.
О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерации: Указ Президента РФ от 25 июля 1996 г. N 1095.
6. Белобжицкий И.А. Финансовый контроль и новый хозяйственный механизм.
М., 1989.
7. Бурцев В.В. Организация системы государственного финансового контроля
в Российской Федерации: теория и практика. М., 2002.
8. Грачева Е.В. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. М., Юриспруденция, 2000.

1.
2.
3.
4.
5.
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9. Родионова В.М., Шлейников В.И. Финансовый контроль: Учебник. М. ФБКПресс, 2002.
10. Шохин С.О., Воронина Л.И. Бюджетно-финансовый контроль и аудит. Теория и практика применения в России: Науч.-методич. пособие. М., 1997.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 5. Основы бюджетного права РФ
Вопросы для самоподготовки:
Предмет бюджетного права РФ.
Метод бюджетного права РФ.
Источники бюджетного права РФ.
Принципы бюджетного права РФ.
Правовое регулирование принципов бюджетной системы РФ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контрольные вопросы:
Охарактеризуйте предмет и метод бюджетного права.
Какие общественные отношения составляют предмет бюджетного права?
Дайте характеристику методу власти и подчинения.
Является ли бюджетное право самостоятельной отраслью финансового права?
Проанализируйте систему бюджетного права.
Какие принципы бюджетного права вы знаете?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Рекомендованная литература
Основная:
Финансовое право России: Учебник для вузов. 2-е изд.,перераб. и доп./ Отв.
ред. Крохина Ю.А. – М.: НОРМА, 2008.
Финансовое право: Учебник / Г.В. Петрова. – М.: Велби, 2008.
Финансовое право для экономических специальностей: Учебник / Под ред.
С.О. Шохина. – М.: КноРус, 2007.
Финансовое право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред.
М.В.Карасева. - М., Юристъ, 2007.
Финансовое право: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред.
Вострикова Л.Г. – М.: Юстицинформ, 2007.
Финансовое право: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Быля А.Б., Горбунова
О.Н., Грачева Е.Ю. – М.: Проспект, ТК Велби, 2007.
Финансовое право: Учебник / Отв. ред. О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева. - М:
ТК Велби, 2006.
Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И.Химичева, Е.В. Покачалова. М., Норма, 2005.
Дополнительная:

1. Бюджетный кодекс РФ.
2. Бюджетное право: вопросы теории и практики. СПб, Питер, 2002.
3. Бюджетный процесс в Российской Федерации: Учебное пособие / Под ред.
Л.Г. Барановой, О.В. Врублевской. М., 1998.
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4. Бюджетный процесс во Франции: центральный и местные бюджеты. Сборник обзоров / Под ред. Н.А.Макашева. М., 1995.
5. Бюджетное устройство Российской Федерации. М., 1997.
6. Годин А.М., Подпорина И.В. Бюджет и бюджетная система Российской Федерации. Учебное пособие. М., 2001.
7. Горбунова О.Н., Селюков А.Д., Другова Ю.В. Бюджетное право России.
Учебное пособие. М., ООО "ТК Велби", 2002.
8. Крохина Ю.А. Бюджетное право и российский федерализм. / Под ред. проф.
Н.И. Химичевой. М., НОРМА, 2002.
9. Лавров А.М. Мифы и рифы российского бюджетного федерализма. М., 1997
10. Лебедев В.А. Финансовое право. Учебник. М, Статут, 2000 ("Золотые страницы финансового права России").
11. Тимошенко И.Г. Бюджетный процесс в зарубежных государствах. М., 1996.
12. Озеров И.Х. Оборотная сторона нашего бюджета. М., 1911.
13. Пискотин М.И. Советское бюджетное право: основные проблемы. М., 1971.
14. Химичева Н.И. Субъекты советского бюджетного права. Саратов, 1979.
15. Штурм Р. Бюджет. Пер с нем. А.С. Изгоева. СПб., 1907.
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9.

Тема 6. Налоговое право
Вопросы для самоподготовки:
Предмет налогового права РФ.
Метод налогового права РФ.
Источники налогового права РФ.
Система налогового права РФ.
Объект налогообложения и его законодательное определение.
Правовое регулирование бесспорного взыскания суммы налога с налогоплательщика-юридического лица.
Правовое регулирование судебного порядка взыскания суммы налога с
налогоплательщика-физического лица.
Правовое регулирование порядка проведения налоговых проверок.
Правовое регулирование оформления результатов налоговых проверок.
Контрольные вопросы:
Какие общественные отношения составляют предмет налогового права?
В каких значениях можно понимать термин «налоговое право»?
Дайте характеристику методу налогового права.
Какие виды источников налогового права вы знаете?
Когда вступил в действие Налоговый кодекс РФ?
Что относится к Общей части налогового права?
Может ли субъект РФ установить налог, не предусмотренный Налоговым
кодексом РФ?
Чем отличается взыскание суммы налога от взимания?
Назовите очередность наложения взыскания на имущество юридического
лица при принудительном взыскании суммы налога.
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10. На какое имущество физического лица не может быть наложено взыскание
при принудительном взыскании суммы налога?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Основная:
Финансовое право России: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп./ Отв.
ред. Крохина Ю.А. – М.: НОРМА, 2008.
Финансовое право: Учебник / Г.В. Петрова. – М.: Велби, 2008.
Финансовое право для экономических специальностей: Учебник / Под ред.
С.О. Шохина. – М.: КноРус, 2007.
Финансовое право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред.
М.В.Карасева. - М., Юристъ, 2007.
Финансовое право: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред.
Вострикова Л.Г. – М.: Юстицинформ, 2007.
Финансовое право: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Быля А.Б., Горбунова
О.Н., Грачева Е.Ю. – М.: Проспект, ТК Велби, 2007.
Финансовое право: Учебник / Отв. ред. О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева. - М:
ТК Велби, 2006.
Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И.Химичева, Е.В. Покачалова. М., Норма, 2005.
Дополнительная:

1. Налоговый кодекс РФ.
2. Об упрощенном порядке декларирования доходов физическими лицами:
Федеральный закон РФ от 30 декабря 2006 года № 269-ФЗ.
3. Об утверждении форм документов, применяемых при проведении и оформлении налоговых проверок; оснований и порядка продления срока проведения выездной налоговой проверки; порядка взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об истребовании документов; требований
к составлению акта налоговой проверки: Приказ Федеральной налоговой
службы от 25 декабря 2006 года № САЕ-3-06/892@.
4. Гаджиев Г.А., Пепеляев С.Г. Предприниматель – налогоплательщик – государство. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации:
Учеб. пособие. М., 1998.
5. Дернберг Р.Л. Международное налогообложение. Краткий курс. М., 1997.
6. Налоговое право: Учебник / Под ред. С.Г. Пепеляева. М., 2003.
7. Налоги и налоговое право: Учеб. пособие / Под ред. А.В. Брызгалина. М.,
1998.
8. Ногина О.А. Налоговый контроль: вопросы теории. СПб.: Питер, 2002.
9. Петрова Г.В. Налоговое право. М., 1997.
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Тема 7. Правовое регулирование банковской деятельности,
денежного обращения и страховых отношений
Вопросы для самоподготовки
Организационно-правовые формы кредитных организаций.
Правовое регулирование наименования кредитной организации.
Полномочия Центрального банка Российской Федерации.
Взаимодействие Центрального банка РФ с органами государственной власти.
Контрольные вопросы
Назовите основания классификации кредитных организаций.
Чем банки отличаются от небанковских кредитных организаций?
Перечислите организационно-правовые формы, в которых могут создаваться
кредитные организации.
Дайте характеристику Совету директоров Центрального банка РФ.
Что предполагает подотчетность Центрального банка РФ Государственной
Думе РФ?
Перечислите полномочия Национального банковского совета Центрального
банка РФ.
В чем проявляются полномочия Центрального банка РФ как органа валютного контроля?
Охарактеризуйте компетенцию Центрального банка РФ как орана банковского регулирования и банковского контроля.

Основная:
1. Финансовое право России: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп./ Отв.
ред. Крохина Ю.А. – М.: НОРМА, 2008.
2. Финансовое право: Учебник / Г.В. Петрова. – М.: Велби, 2008.
3. Финансовое право для экономических специальностей: Учебник / Под ред.
С.О. Шохина. – М.: КноРус, 2007.
4. Финансовое право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред.
М.В.Карасева. - М., Юристъ, 2007.
5. Финансовое право: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред.
Вострикова Л.Г. – М.: Юстицинформ, 2007.
6. Финансовое право: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Быля А.Б., Горбунова
О.Н., Грачева Е.Ю. – М.: Проспект, ТК Велби, 2007.
7. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева. - М:
ТК Велби, 2006.
8. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И.Химичева, Е.В. Покачалова. М., Норма, 2005.
Дополнительная:
1. Гражданский кодекс РФ.
2. О Центральном Банке Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 10
июля 2002 г. № 86-ФЗ.
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3. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон РФ от 2 декабря
1990 г. № 395-1.
4. О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций: Федеральный
закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ.
5. О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты
Банка России: Указание ЦБ РФ от 26 декабря 2006 года № 1778-У.
6. Об организации наличного денежного обращения на территории РФ: Положение ЦБ РФ от 5 января 1998г. N 14-П.
7. Банковское право. Краткий курс лекций. Вишневский А. Статут. 2005.
8. Братко А.Г. Банковское право России: Учеб. пособие. М., 2003.
9. Новоселова Л.А. Денежные расчеты в предпринимательской деятельности.
М., 1996.
10. Основы банковского права. Курс лекций. М., 1994.
11. Правовое регулирование банковской деятельности / Под ред. проф. Е.А. Суханова. М., 1997.
12. Страховое дело: Учебник / Под ред. проф. Л.И. Рейтмана. М., 1992.
13. Тедеев А.А. Банковское право: Учебник. – М., 2005.
14. Тедеев А.А. Банковское право России: учебное пособие. – М., 2004.
Тема 8. Правовые основы расчетных отношений.
Валютное регулирование и валютный контроль
Вопросы для самоподготовки:
1. Правовая регламентация расчетных документов.
2. Понятие расчетов, расчетных отношений и их правовая регламентация.
3. Правовое регулирование расчетов платежными поручениями.
4. Правовое регулирование расчетов по аккредитиву.
5. Правовое регулирование расчетов по инкассо.
6. Правовое регулирование расчетов чеками.
7. Правовое регулирование расчетов векселем.
8. Понятие валюты и валютных правоотношений. Понятие и виды валютных
операций.
9. Валютные правоотношения.
10. Понятие и виды валютных операций и их законодательное закрепление.
11. Компетенция органов и агентов валютного контроля.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Контрольные вопросы:
Охарактеризуйте расчетные отношения.
Какова структура валютного правоотношения?
Кто является субъектом валютного правоотношения?
Дайте характеристику объектам валютных правоотношений.
Проанализируйте структуру валютных правоотношений.
Какие валютные операции могут совершать резиденты?
Какие органы вправе осуществлять валютный контроль?
Какие организации относятся к агентам валютного контроля?
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Основная:
Финансовое право России: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп./ Отв.
ред. Крохина Ю.А. – М.: НОРМА, 2008.
Финансовое право: Учебник / Г.В. Петрова. – М.: Велби, 2008.
Финансовое право для экономических специальностей: Учебник / Под ред.
С.О. Шохина. – М.: КноРус, 2007.
Финансовое право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред.
М.В.Карасева. - М., Юристъ, 2007.
Финансовое право: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред.
Вострикова Л.Г. – М.: Юстицинформ, 2007.
Финансовое право: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Быля А.Б., Горбунова
О.Н., Грачева Е.Ю. – М.: Проспект, ТК Велби, 2007.
Финансовое право: Учебник / Отв. ред. О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева. - М:
ТК Велби, 2006.
Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И.Химичева, Е.В. Покачалова. М., Норма, 2005.
Дополнительная:

1. Гражданский кодекс РФ.
2. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон РФ от
10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ.
3. О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в
Российской Федерации: Положение ЦБР от 1 апреля 2003 г. № 222-П.
4. О безналичных расчетах в Российской Федерации: Положение ЦБР от 3 октября 2002 г. № 2-П.
5. Альтщулер А.Б. Международное валютное право. М., 1984.
6. Балобанов И.Т Валютный рынок и валютные операции в России. М., 1994.
7. Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. пособие / Под ред. И.Н.
Платоновой. М., 1996.
8. Валютное право РФ. Учебное пособие. / Отв. ред. Тосунян Г. – Дело. 2003.
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
Тесты по дисциплине «Финансовое и налоговое право»
1. Процесс планомерного формирования, распределения, использования
государством и муниципальными образованиями финансовых ресурсов
через специальные денежные фонды для выполнения их функций называется:
а) Финансовой политикой государства и муниципальных образований
б) Финансовой обязанностью государства и муниципальных образований
в) Финансовым регулированием государства и муниципальных образований
г) Финансовой деятельностью государства и муниципальных образований
2. Финансовое право Российской Федерации является:
а) Комплексной подотраслью бюджетного права
б) Подотраслью российского права
в) Комплексной подотраслью налогового права
г) Отраслью российского права
3. Финансовое право Российской Федерации является:
а) Учебной дисциплиной
б) Подотраслью бюджетного права
в) Подотраслью российского права
г) Подотраслью налогового права
4. Совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения,
возникающие в процессе образования, распределения, использования
денежных фондов государства и муниципальных образований в целях
выполнения их функций и реализации задач - это:
а) Бюджетное право
б) Налоговое право
в) Финансовое право
г) Финансовые правоотношения
5. Финансовая деятельность государства - это:
а) Осуществление муниципальными образованиями функций по планомерному образованию, распределению и использованию денежных
фондов в целях реализации их задач
б) Осуществление государством функций по перераспределению денежных фондов в целях реализации его задач
в) Осуществление государством функций по планомерному образованию, распределению и использованию денежных фондов в целях реализации его задач
г) Осуществление юридическими и физическими лицами функций по
планомерному образованию, распределению и использованию денежных фондов в целях реализации стоящих перед государством задач
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6. Основным источником финансового права Российской Федерации является:
а) Инструкция Федеральной службы по налогам и сборам
б) Постановление Правительства РФ
в) Указ Президента РФ
г) Конституция РФ
7. Критерием отграничения финансового права от других отраслей российского права является:
а) Предмет и объект правового регулирования
б) Предмет и метод правового регулирования
в) Предмет и режим правового регулирования
г) Объект и метод правового регулирования
8. Совокупность способов и средств воздействия финансового права на волевое поведение участников общественных отношений в области финансов в науке финансового права называют:
а) Предметом финансового права
б) Методом финансового права
в) Объектом финансового права
г) Режимом финансового права
9. К общественным отношениям, составляющим предмет финансового
права относятся:
а) Бюджетные отношения
б) Валютные отношения
в) Налоговые отношения
г) Отношения по государственному и муниципальному долгу
д) Все ответы правильные.
10. Не относится к системе финансового права:
а) налоговое право
б) бюджетное право
в) страховое право
г) государственный и муниципальный финансовый контроль
д) финансы предприятий
11. Как субъект финансового права Счетная палата - это:
а) специальная межбанковская организация, созданная с целью содействия осуществлению безналичных расчетов путем зачета взаимных
требований
б) учреждения при биржах или независимые корпорации, которые осуществляют расчетные функции по биржевым сделкам, регистрируют
контракты, выступают гарантом их исполнения, устанавливают размер
депозита и т.д.
в) постоянно действующий высший государственный орган, осуществляющий финансовый контроль
г) над государственными финансовыми ресурсами, их распределением и
использованием безналичный расчет при периодических поставках
товаров или оказании услуг
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12. Вставьте пропущенные слова в текст: “Предметом финансового права
являются возникающие в процессе деятельности государства по планомерному образованию, распределению и использованию фондов денежных средств”:
а) Дипломатические отношения
б) Частно-публичные отношения
в) Общественные отношения
г) Рыночные отношения
д) Административные отношения
13. Финансовое право – это:
а) Совокупность финансовых отношений по поводу распределения денежных средств
б) Совокупность норм общественного порядка
в) Свод законов и правил ведения финансовых переговоров
г) Совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают в процессе образования, распределения
и использования фондов денежных средств
д) Словарь терминов, употребляемых при финансовых расчетах
14. Финансово-правовая норма представляет собой установленное и охраняемое государством правило поведения участников общественных отношений, выраженное в их юридических:
а) Правах и обязанностях
б) Полномочиях
в) Полномочиях и обязанностях
г) Правах и полномочиях
д) Возможностях
15. В зависимости от своего содержания нормы финансового права могут
быть:
а) Обязывающими, запрещающими, уполномочивающими
б) Материальными, процессуальными
в) Материальными, обязывающими
г) Уполномочивающими, процессуальными
д) Обязывающими, процессуальными
16. В зависимости от способа воздействия на участников финансовых отношений нормы финансового права могут быть:
а) Материальными, обязывающими
б) Обязывающими, запрещающими, уполномочивающими
в) Материальными, процессуальными
г) Уполномочивающими, процессуальными
д) Обязывающими, процессуальными
17. Финансово-правовая норма состоит из:
а) Гипотезы и санкции
б) Гипотезы и диспозиции
в) Гипотезы, диспозиции и санкции
г) Санкции и диспозиции
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д) Гипотезы и теоремы
18. Различие Общей и Особенной частей финансового права:
а) Состоит в том, что в Общей части рассматриваются основные общие
принципы, правовые формы и методы финансовой деятельности, а в
Особенной - конкретные финансово-правовые институты
б) Не существует
в) Является надуманным
г) Состоит в том, что в Общей части рассматриваются нормы права, относящиеся к государственному сектору экономики, а в Особенной - к
частному
д) Состоит в том, что в Общей части рассматриваются вопросы, связанные с мировой финансовой системой, а в Особенной - с финансовой
системой России
е) Президент РФ, Государственная Дума РФ, Совет Федерации РФ, Правительство РФ
ж) Министерство финансов РФ, Министерство РФ по налогам и сборам,
Министерство внутренних дел
з) Министерство финансов РФ и его структурные подразделения
и) Министерство финансов РФ, Государственный таможенный комитет,
министерства финансов всех субъектов РФ, бухгалтерии
19. Министерство финансов Российской Федерации обеспечивает:
а) лицензирование кредитных учреждений
б) денежную эмиссию
в) проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики
г) налоговый контроль
20. Министерство финансов РФ вправе:
а) привлекать к ответственности за налоговые правонарушения
б) приостанавливать финансирование организаций, взыскивать с них
средства федерального бюджета, израсходованные не по назначению
в) ликвидировать организации за неоднократное нарушение финансового
законодательства
г) привлекать к материальной и дисциплинарной ответственности должностных лиц организаций - нарушителей бюджетного законодательства
21. Федеральное казначейство Российской Федерации входит в структуру:
а) Счетной палаты Российской Федерации
б) Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
в) Министерства финансов Российской Федерации
г) Правительства Российской Федерации
22. Одной из главных задач Федерального казначейства Российской Федерации является:
а) осуществление эмиссии государственных ценных бумаг
б) выдача лицензий на осуществление аудиторской деятельности
в) кредитование юридических и физических лиц
г) организация и осуществление контроля за исполнением федерального
бюджета
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23. Эмиссия наличных денег, организация их обращения и изъятия из обращения на территории РФ осуществляется:
а) Правительством Российской Федерации
б) Министерством финансов Российской Федерации
в) Исключительно Банком России
г) Банком России по согласованию с Правительством РФ
24. Субъекты финансового права можно разделить на следующие три
большие группы:
а) Граждане, предприятия, республики
б) Административно-территориальные единицы, города, республики
в) Российская федерация, города, предприятия
г) Граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью; граждане, не занимающиеся предпринимательской деятельностью; предприятия
д) Общественно-территориальные образования, коллективные субъекты,
индивидуальные субъекты
25. К ведению Правительства РФ относятся вопросы:
а) Федеральный бюджет, федеральные налоги, федеральные фонды регионального развития
б) Анализ и прогнозирование развития экономики и финансов; организация учета и отчетности в области финансов
в) Разработка и реализация стратегических направлений единой государственной финансовой политики
г) Разработка, исполнение и отчет о федеральном бюджете; обеспечение
проведения единой финансовой, кредитной и денежной политики
д) Организация, осуществление федерального государственного бюджета
Российской Федерации и контроль за его исполнением; управление
доходами и расходами этого бюджета
26. К коллективным субъектам финансового права относятся:
а) органы государственной власти, Центральный банк РФ, коммерческие
банки, организации
б) Президент РФ, Центральный банк РФ, индивидуальные предприниматели
в) юридические и физические лица
г) Правительство РФ, Министерство финансов РФ
27. К органам государственной власти как коллективным субъектам финансового права относятся:
а) органы законодательной и исполнительной власти
б) органы законодательной, исполнительной и судебной власти
в) органы исполнительной и судебной власти
г) органы законодательной и судебной власти
28. Финансовые правоотношения представляют собой:
а) общественные отношения, урегулированные нормами финансового
права, возникающие в процессе деятельности государства и муници121

пальных образований по формированию, распределению и использованию денежных фондов в целях решения их задач
б) общественные отношения, возникающие в процессе деятельности
государства и муниципальных образований по взиманию налогов,
сборов и других доходов в бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации
в) общественные отношения, возникающие в процессе деятельности
Министерства финансов Российской Федерации
г) общественные отношения, возникающие в процессе деятельности
государства и муниципальных образований по формированию государственного бюджета Российской Федерации
29. Многосторонними являются правоотношения по:
а) банковскому кредитованию
б) бюджетному финансированию
в) поводу установления налогов и сборов
г) поводу налоговых правонарушений
30. Имущественными финансовыми правоотношениями являются:
а) отношения по передаче проекта закона о бюджете на рассмотрение в
Государственную Думу Российской Федерации
б) отношения по уплате налогов и сборов
в) отношения по финансовому контролю
г) отношения по рассмотрению проекта сметы учреждения
31. Неимущественными финансовыми правоотношениями являются:
а) отношения по уплате налогов и сборов
б) отношения по выделению дотации
в) отношения по передаче бюджета на рассмотрение согласительной комиссии
г) отношения по поводу выплат по государственным займам
32. Основанием для возникновения финансовых правоотношений служат:
а) любые юридически значимые действия
б) действия в сфере финансовой деятельности государства и муниципальных образований
в) любые правонарушения
г) действия по издания нормативных актов
33. За правонарушения в сфере финансовой деятельности применяется:
а) финансово-правовая, уголовная, административная и дисциплинарная
ответственность
б) уголовная, административная и гражданско-правовая ответственность
в) только административная и дисциплинарная ответственность
г) административная и уголовная ответственность
34. Меры ответственности за нарушение законодательства в области финансов установлены в:
а) Конституции Российской Федерации
б) Финансовом кодексе Российской Федерации
в) Гражданском кодексе Российской Федерации
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г) Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации
35. Основанием ответственности в финансовом праве является:
а) нарушитель финансовой дисциплины
б) объект правонарушения
в) правонарушение в области финансов
г) субъект правонарушения
36. Счетная палата это:
а) основной орган, занимающийся аккумуляцией денежных средств
б) орган, который следит в целом за проведением бюджетной политики и
осуществлением эффективного управления доходами и расходами
в) постоянно действующий орган финансового контроля, образуемый
Федеральным Собранием и подотчетный ему
г) орган, задачей которого является предупреждение коррупции в области финансовой деятельности
37. Целью аудита является:
а) выявление случаев недостач и хищений денежных средств
б) выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствия порядка ведения бухучета законодательству
в) разработка предложений по устранению условий и причин, порождающих хищения и недостачи денежных средств и материальных ценностей
г) принятие мер по возмещению виновными лицами причиненного
ущерба
38. Вставьте пропущенные слова: «Финансовый контроль — это контроль
за законностью и целесообразностью действий в области ... фондов денежных средств государства и субъектов местного самоуправления в
целях эффективного социально-экономического развития страны и отдельных регионов»:
а) Образования
б) Образования и использования
в) Образования, распределения и использования
г) Распределения
д) Распределения и использования
39. Финансовый контроль бывает:
а) Муниципальный и городской
б) Независимый и общественный
в) Ведомственный и министерский
г) Федеральный и государственный
д) Государственный и независимый
40. К методам финансового контроля относятся:
а) Гласность, самостоятельность, федерализм
б) Образование, распределение и использование денежных средств
в) Ревизии, наблюдения, проверки, обследования, анализ
г) Бюджетные, налоговые, кредитные, валютные правоотношения
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д) Ведомственный, государственный, независимый контроль
41. Система органов общегосударственного финансового контроля состоит
из контрольных органов трех уровней:
а) Парламентского бюджетного контроля, правительственного контроля
б) Бюджетного контроля, оперативного налогового контроля, валютного
контроля
в) Государственного таможенного комитета, Государственной налоговой
службы, Министерства финансов РФ
г) Федерального государственного финансового контроля, финансового
контроля субъектов Российской Федерации, финансового контроля
местных органов самоуправления
д) Государственных органов законодательной власти, государственных
органов исполнительной власти, государственных органов судебной
власти
42. В зависимости от времени проведения финансовый контроль подразделяется на:
а) Обязательный и инициативный
б) Предварительный, текущий (оперативный), последующий
в) Общегосударственный и ведомственный
г) Первичный и вторичный
43. В зависимости от формы проведения финансовый контроль подразделяется на:
а) Обязательный и инициативный
б) Предварительный, текущий (оперативный), последующий
в) Общегосударственный и ведомственный
г) Первичный и вторичный
44. По формам проведения финансовый контроль бывает:
а) предварительный, текущий и последующий
б) фактический и документальный
в) верно 1 и 2
г) верно только 2
45. Основными методами финансового контроля является (2 варианта ответа):
а) анализ
б) проверка
в) встречная проверка
г) ревизия
46. Высшим органом финансового контроля в РФ является:
а) Министерство по налогам и сборам
б) Федеральная служба налоговой полиции
в) Федеральное казначейство
г) Счетная палата РФ
47. По степени обязательности финансовый контроль бывает:
а) документальный и фактический
б) обязательный и добровольный
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в) первоначальный и согласованный
48. Интересы Российской Федерации в суде представляет:
а) Федеральная налоговая служба РФ
б) Министерство финансов РФ
в) Федеральная служба по финансово-бюджетному надзору
г) Федеральное казначейство РФ
49. Функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляет:
а) Федеральная налоговая служба РФ
б) Федеральное казначейство РФ
в) Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ
г) Федеральная служба страхового надзора РФ
д) Федеральная служба по финансово-бюджетному надзору РФ
50. Система обязательных контрольных действий – это:
а) проверка
б) ревизия
в) анализ
г) синтез
51. Документальная проверка, проводимая налоговыми органами по месту
их нахождения – это:
а) выездная проверка
б) камеральная проверка
в) встречная проверка
г) повторная проверка
52. Интересы Российской Федерации в суде представляет:
a) Федеральная налоговая служба РФ
б) Министерство финансов РФ
в) Федеральная служба по финансово-бюджетному надзору
г) Федеральное казначейство РФ
53. Функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляет:
а) Федеральная налоговая служба РФ
б) Федеральное казначейство РФ
в) Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ
г) Федеральная служба страхового надзора РФ
д) Федеральная служба по финансово-бюджетному надзору РФ
54. Система обязательных контрольных действий – это:
а) проверка
б) ревизия
в) анализ
г) синтез
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55. Документальная проверка, проводимая налоговыми органами по месту
их нахождения – это:
а) выездная проверка
б) камеральная проверка
в) встречная проверка
г) повторная проверка
56. По БК РФ бюджетная система РФ – это совокупность:
а) бюджетов всех уровней
б) федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и
бюджетов государственных внебюджетных фондов
в) бюджетных и внебюджетных государственных и местных денежных
фондов
г) государственных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов
57. Счет (совокупность счетов для федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), открытых
(открытых) Федеральному казначейству в учреждении Центрального
банка Российской Федерации отдельно по каждому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации для учета средств бюджета и осуществления операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета – это:
а) единый бюджетный счет
б) бюджетный счет
в) бюджетная роспись
г) бюджетный субсчет
58. Кассовое обслуживание исполнения бюджета – это:
а) создание единой бюджетной кассы
б) открытие единого бюджетного счета
в) проведение и учет операций по кассовым поступлениям в бюджет и
кассовым выплатам из бюджета
г) проведение операций по бюджетному счету
59. Текущий финансовый год – это:
а) год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и
рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)
б) год, в котором осуществляется исполнение бюджета
в) год, в котором осуществляется составление и рассмотрение проекта
бюджета на очередной финансовый год
г) год, в котором осуществляется рассмотрение отчета об исполнении
бюджета
60. Очередной финансовый год – это:
а) год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и
рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)
б) год, следующий за текущим финансовым годом
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в) год, предшествующий текущему году
г) год, в котором осуществляется рассмотрение отчета об исполнении
бюджета
61. Плановый период – это:
а) три финансовых года, следующие за очередным финансовым годом
б) два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом
в) пять финансовых лет, следующие за очередным финансовым годом
62. Отчетный финансовый год – это:
а) год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и
рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)
б) год, следующий за текущим финансовым годом
в) год, предшествующий текущему году
г) год, в котором осуществляется рассмотрение отчета об исполнении
бюджета
63. Бюджетный год в РФ равен:
а) календарному году
б) бюджетному периоду
в) трем календарным годам
г) двум календарным годам
64. С бюджетным посланием перед Федеральным Собранием выступает:
а) Президент РФ
б) Председатель Счетной палаты РФ
в) Министр финансов РФ
г) директор Федеральной службы безопасности РФ
65. Не являются субъектами бюджетного процесса:
а) Правительство РФ
б) муниципальные образования
в) граждане РФ
г) органы исполнительной власти субъектов
66. Проект федерального закона о федеральном бюджете должен быть внесен в Государственную Думу РФ не позднее:
а) 1 января нового года
б) 15 июля текущего года
в) 24 часов 26 августа текущего года
67. Органом, составляющим проект федерального бюджета, является:
а) Государственная Дума
б) Министерство финансов РФ
в) Парламент РФ
г) Президент РФ
68. Центральный банк РФ имеет право предоставлять кредиты Правительству для финансирования бюджетного дефицита:
а) имеет
б) имеет в тех случаях, когда это предусмотрено Федеральным законом
«О федеральном бюджете»
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в) не имеют ни при каких обстоятельствах.
69. Федеральный бюджет Российской Федерации утверждается:
а) Президентом РФ
б) Федеральным Собранием РФ
в) Правительством РФ
70. Закон о бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее:
а) трех дней после его подписания
б) пяти дней после его подписания
в) десяти дней после его подписания
г) четырнадцати дней после его подписания
71. Суть принципа подведомственности расходов бюджета заключается в
следующем:
а) расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными доходами
бюджета и источниками финансирования дефицита бюджета
б) доходы, расходы и источники финансирования дефицитов бюджетов в
обязательном порядке и в полном объеме отражаются в соответствующих бюджетах
в) зачисление всех кассовых поступлений и осуществление всех кассовых выплат происходит с единого счета бюджета
г) получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств только от главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого они находятся
72. Межбюджетные трансферты относятся к:
а) налоговым доходам бюджета
б) неналоговым доходам бюджета
в) безвозмездным поступлениям
73. Дефицит федерального бюджета не может превышать:
а) суммарный объем бюджетных инвестиций и расходов на обслуживание государственного долга РФ в соответствующем финансовом году
б) размер нефтегазового дефицита
в) 15 процентов общего годового объема доходов бюджета
г) 10 процентов общего годового объема доходов бюджета
74. Дефицит бюджета субъекта Российской Федерации не может превышать:
а) суммарный объем бюджетных инвестиций и расходов на обслуживание государственного долга РФ в соответствующем финансовом году
б) размер нефтегазового дефицита
в) 15 процентов общего годового объема доходов бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений
г) 10 процентов общего годового объема доходов бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений
75. Дефицит местного бюджета не может превышать:
а) суммарный объем бюджетных инвестиций и расходов на обслуживание государственного долга РФ в соответствующем финансовом году
б) размер нефтегазового дефицита
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в) 15 процентов общего годового объема доходов бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений
г) 10 процентов общего годового объема доходов бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений
76. Часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учету
и управлению в целях осуществления нефтегазового трансферта в случаях недостаточности нефтегазовых доходов для финансового обеспечения указанного трансферта – это:
а) Резервный фонд
б) Фонд будущих поколений
в) Стабилизационный фонд
77. Нефтегазовый дефицит федерального бюджета не может превышать:
а) 4 процентов валового внутреннего продукта
б) 4,7 процента валового внутреннего продукта
в) 3,7 процента валового внутреннего продукта
г) 5 процентов валового внутреннего продукта
78. Закон о бюджете рассматривается в:
а) двух чтениях
б) трех чтениях
в) четырех чтениях
г) количество чтений законодательством не ограничиваются
79. Проект федерального бюджета составляется и утверждается сроком на:
а) один год (очередной финансовый год)
б) три года (очередной финансовый год и плановый период)
в) пять лет (очередной финансовый год и плановый период)
80. К неналоговым доходам относят:
а) доходы от использования, продажи или иного возмездного отчуждения
имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности
б) предпринимательские доходы некоммерческих юридических лиц
в) доходы от реализации долговых ценных бумаг
г) дивиденды по негосударственным ценным бумагам
81. Под налогом понимается:
а) денежный сбор, осуществляемый государством в целях обеспечения
фискальной политики
б) обязательные платежи в целях погашения государственных займов
в) единовременный платеж, взимаемый с физических лиц за пользование
личного имущества
г) обязательный, индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих
им денежных средств в целях обеспечения фискальной деятельности
государства
82. Не относится к общим условиям установления налогов и сборов:
а) объект налогообложения; налоговая база
б) налоговый период; налоговая ставка
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в) налоговые льготы и налоговые каникулы
г) порядок исчисления налога; порядок и сроки уплаты налога
83. В состав государственного долга не входят:
а) кредитные соглашения и договоры
б) договоры о предоставлении государственных гарантий
в) государственные ценные бумаги
г) входит все вышеперечисленное
84. Согласно законодательству пошлина - это:
а) денежный сбор, взимаемый соответствующими органами при выполнении своих функций
б) государственный денежный сбор, взимаемый внутри страны за выполнение некоторых видов операций
в) вид таможенной пошлины, которой облагаются товары при их экспорте из страны
г) пошлина, которая взимается помимо обычных ввозных пошлин для
того, чтобы уравнять внутренние и импортируемые товары путем
компенсации разницы в ценах
85. Санкции налоговые - это:
а) меры принудительного воздействия, применяемые к предприятиям и
организациям, допускающим нарушения финансово-хозяйственной
деятельности и наносящим ущерб партнерам или государству
б) финансовые меры принудительного воздействия, применяемые государственными и иными органами по отношению к физическим и юридическим лицам в случае нарушения последними финансового законодательства страны
в) меры принудительного воздействия, применяемые государственными
фискальными органами по отношению к плательщикам в случае
нарушения последними налогового законодательства страны
г) штрафы за невыполнение условий договора, состоящие во взыскании
неустойки и возмещении причиненных неисполнением договоров
убытков
86. Санкции штрафные - это:
а) различные виды и уровни штрафов, взимаемые с лиц, нарушивших
принятые ими обязательства, предусмотренные договором
б) меры принудительного воздействия, применяемые к предприятиям и
организациям, допускающим нарушения финансово-хозяйственной
деятельности и наносящим ущерб партнерам или государству
в) финансовые меры принудительного воздействия, применяемые государственными и иными органами по отношению к физическим и юридическим лицам в случае нарушения последними финансового законодательства страны
г) меры принудительного воздействия, применяемые государственными
фискальными органами по отношению к плательщикам в случае
нарушения последними налогового законодательства страны
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87. Вне очереди, при несостоятельности, за счет конкурсной массы погашаются:
а) расчеты по требованиям граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также компенсации морального вреда
б) расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, и по выплате вознаграждений по авторским договорам
в) расчеты с другими кредиторами после указанных выше
г) задолженность по заработной плате, возникшая после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, и по
оплате труда работников должника, начисленная за период конкурсного производства
88. К элементам налогообложения не относится:
а) налоговая база
б) налоговая ставка
в) объект налогообложения
г) поручительство стороны договора
89. Согласно Налоговому кодексу РФ налоги —- это .... и по юридической
форме индивидуально ... платежи юридических и физических лиц,
установленные органами государственной власти для зачисления в государственную бюджетную систему (или в указанных случаях — во внебюджетные целевые фонды) с определением их ... и сроков уплаты:
а) Обязательные, безвозмездные, размера
б) Произвольные; безвозмездные, размера
в) Обязательные, возмездные, размера
г) Произвольные; безвозмездные, количества
д) Узаконенные, договорные, массы
90. Налоговое право - это совокупность финансово-правовых норм, регулирующих общественные отношения по .... и .... налогов с юридических и
физических лиц в бюджетную систему и в предусмотренных случаях во
внебюджетные целевые фонды:
а) Расчету, установлению
б) Установлению, взиманию
в) Установлению, распределению
г) Распределению, взиманию
д) Нет правильного ответа
91. Налогоплательщиками признаются физические лица:
а) независимо от возраста
б) достигшие 18 лет
в) достигшие 14 лет
г) достигшие 16 лет
92. Выездная налоговая проверка по одним и тем же вопросам может проводиться на предприятии:
а) не реже 1 раза в год
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б) не чаще 1 раза в год
в) количество проверок в год не регламентировано
93. Прием и взимание налогов производят:
а) сборщики налогов
б) налоговые органы
в) сборщики налогов и налоговые органы
94. Выполнение налогоплательщиком письменных указаний и разъяснений налогового органа, приведшее к нарушению законодательства о
налогах и сборах:
а) является обстоятельством, исключающим ответственность
б) является обстоятельством, смягчающим ответственность
в) не влияет на размер ответственности
95. Обстоятельства, отягчающие ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах:
а) указаны в НК РФ
б) определяются налоговым органом или судом при рассмотрении дела
в) определяются судом при рассмотрении дела
96. Ответственность за правильную и своевременную уплату налогов при
условии, что они исчисляются налоговыми агентами возлагается на:
а) на налоговые органы
б) на налоговых агентов
в) на налогоплательщика
97. Обязанность по уплате налога возникает:
а) с появлением объекта налогообложения
б) с момента достижения определенного возраста налогоплательщикафизического лица
в) с момента регистрации налогоплательщика-юридического лица
г) с момента заключения трудового договора
98. Доход как объект налогообложения в соответствии с НК РФ – это:
а) доход, полученный акционером при распределении прибыли
б) экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить
в) заранее заявленный доход, полученный по долговому обязательству
99. В случае взимания налога у источника выплаты налоговым агентом
обязанность по уплате налога считается исполненной с момента:
а) удержания налога налоговым агентом
б) поступления суммы налога на счет налогового органа
в) наступления срока уплаты налога
100. Обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком-юридическим лицом с момента:
а) предъявления в банк поручения о списании денежных средств со счета
б) предъявления в банк поручения о списании денежных средств со счета при наличии достаточных денежных средств на счете
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в) списания кредитным учреждением суммы налога со счета налогоплательщика
101. Принудительное взыскание суммы налога с налогоплательщикаюридического лица происходит в следующем порядке:
а) в судебном порядке
б) в бесспорном порядке
в) в принудительном порядке
г) в добровольном порядке
102. Принудительное взыскание суммы налога с налогоплательщикафизического лица происходит в следующем порядке:
а) в судебном порядке
б) в бесспорном порядке
в) в принудительном порядке
г) в добровольном порядке
103. В ходе принудительного взыскания суммы налога с налогоплтельщика-юридического лица налоговый орган предъявляет кредитной организации:
а) аккредитив
б) чек
в) платежное поручение
г) инкассовое поручение
д) платежное требование
104. При принудительном взыскании суммы налога с налогоплательщикаюридического лица взыскание, в первую очередь, накладывается на:
а) денежные средства на счетах юридических лиц
б) имущество юридического лица
в) предметы мебели непроизводственных помещений юридического лица
г) на готовую продукцию юридического лица
105. При принудительном взыскании суммы налога с налогоплательщикафизического лица принудительное взыскание не может быть наложено
на:
а) денежные средства на счетах
б) любое имущество
в) на предметы первой необходимости
г) на ювелирные украшения
106. Лишение свободы как вид наказания применяется за уклонение от
уплаты налогов в:
а) административном праве
б) уголовном праве
в) налоговом праве
г) гражданском праве
д) финансовом праве
107. Камеральная налоговая проверка – это проверка, проводимая:
а) с выездом к налогоплательщику
б) по месту нахождения налогового органа
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в) с выездом к партнерам налогоплательщика
г) с приездом налогоплательщика в налоговый орган
108. Физические лица могут быть привлечены к налоговой ответственности по достижении:
а) 14 лет
б) 16 лет
в) 18 лет
г) в любом возрасте
109. Физические лица могут быть привлечены к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов по достижении:
а) 14 лет
б) 16 лет
в) 18 лет
г) в любом возрасте
110. Денежную массу образуют:
а) бюджетные средства
б) профицит и дефицит бюджета
в) совокупный объем наличных и безналичных денег
г) таможенные и налоговые сборы
111. В законодательстве элементы денежной системы включают в себя:
а) денежную единицу, эмиссию наличных денег, денежное обращение
б) банкноты в рублях, деление денежных средств по стоимостному номиналу, объем выпусков
в) рубли, доллары США, валюта Европейского союза, ценные бумаги
г) резервные фонды, стабилизационные фонды, страховые фонды
112. Банкротство фиктивное - это:
а) уклонение от предоставления сведений о финансовой устойчивости
предприятия или предоставление неточных сведений
б) заведомо ложное объявление предприятием о своем банкротстве с целью введения в заблуждение кредиторов для получения от них отсрочки платежей или отмены, скидки долгов
в) внесение заведомо ложных сведений о финансовом состоянии предприятия с целью получения отсрочки платежей
г) объявление об очередности списания средств со счета предприятия в
случае открытия конкурсного производства
113. В соответствии с банковским законодательством кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции на основании
специального разрешения:
а) Лицензии
б) Договора
в) Полиса
г) Контракта
д) Доверенности
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114. В соответствии с Законом «О банках и банковской деятельности» органом, который вправе предъявлять в арбитражный суд иск о ликвидации юридического лица, осуществляющего банковские операции без
лицензии, является:
а) Налоговая полиция
б) Налоговая инспекция
в) Коммерческий банк
г) Банк России
д) Законодательный орган власти
115. Лимит остатка кассы на предприятии устанавливается:
а) руководителем предприятия
б) банковским учреждением
в) по согласованию между руководителем предприятия и банковским
учреждением
г) централизованно для всех предприятий
116. Порядок ведения кассовых операций на территории РФ устанавливает:
а) Центральный Банк РФ
б) Федеральное казначейство РФ
в) Министерство по налогам и сборам
г) Правительство РФ
117. В состав банковской системы РФ входят:
а) Центральный Банк РФ, банк развития и коммерческие банки
б) Центральный Банк РФ, Сберегательный банк и коммерческие банки
в) Центральный Банк РФ, сберегательный банк, Внешторгбанк и коммерческие банки.
118. Надзор за страховой деятельностью осуществляет:
а) Министерство финансов РФ
б) Госстрахнадзор
в) Правительство РФ
г) Федеральная служба страхового надзора Министерства финансов РФ
119. Банковскую систему РФ возглавляет:
а) Центральный банк РФ
б) Федеральное казначейство
в) Председатель правления Центрального банка РФ
120. Центральный банк в качестве органа управления осуществляет функции:
а) контролирует финансовую и хозяйственную деятельность предприятий с различной формой собственности
б) осуществляет банковское регулирование и надзор за деятельностью
кредитных организаций
в) осуществляет банковское регулирование и надзор за кредитной деятельностью и проводит все виды банковских операций
121. Банк России имеет право самостоятельно предоставлять кредиты под
соответствующее обеспечение:
а) не имеет
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б) имеет право предоставлять такие кредиты только Правительству Российской Федерации сроком не более чем на год
в) имеет право предоставлять кредиты сроком не более, чем на год и
Правительству РФ, и российским, и иностранным организациям
122. Банк России имеет право осуществлять операции с недвижимостью:
а) не имеет ни при каких обстоятельствах
б) имеет без ограничений
в) имеет только в тех случаях, когда подобные операции связаны с обеспечением его деятельности
123. В соответствии с ФЗ «О Центральном банке РФ» органом, определяющим порядок уничтожения ветхих и испорченных купюр, является:
а) Министерство финансов
б) Центральный банк Российской Федерации
в) Правительство России
124. В соответствии с ФЗ «О Центральном банке РФ» органом, прогнозирующим и планирующим производство наличных денег, является:
а) Центральный банк России
б) Министерство финансов РФ
в) Государственная Дума в законодательном порядке
125. Безусловными обязательствами Банка России, обеспеченными его активами, в соответствии с ФЗ «О Центральном банке РФ» являются:
а) банкноты Банка России
б) государственные ценные бумаги, выраженные в валюте России и
банкноты Банка России
в) банкноты и монета Банка России
126. Банкноты Банка России в соответствии с ФЗ «О Центральном банке
РФ» обеспечиваются:
а) всем достоянием государства
б) золотом и другими драгоценными металлами
в) всеми активами Банка России
127. Указания Центрального банка РФ – это:
а) законодательный акт
б) разновидность актов исполнительной власти
в) нормативный акт Центрального банка РФ
г) ненормативный акт Центрального банка РФ
128. Совет директоров Центрального банка РФ состоит из:
а) Председателя Центрального банка РФ и 12 членов Совета директоров
б) Председателя Центрального банка РФ и 10 членов Совета директоров
в) 12 членов Совета директоров
г) 10 членов Совета директоров
129. К целям деятельности Центрального банка РФ не относятся:
а) защита и обеспечение устойчивости рубля
б) развитие и укрепление банковской системы РФ
в) обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы
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г) получение прибыли
130. Банк России подотчетен:
а) Совету Федерации РФ
б) Государственной Думе РФ
в) Президенту РФ
г) Федеральному Собранию РФ
131. Заседания Национального банковского совета Банка России заседают:
а) не реже одного раза в год
б) не реже одного раза в месяц
в) не реже одного раза в квартал
г) по мере необходимости
132. Кредитная организация может быть создана в форме:
а) хозяйственного товарищества
б) общественной организации
в) хозяйственного общества
г) унитарного предприятия
133. Члены Совета директоров Центрального Банка РФ могут быть:
а) депутатами Государственной Думы РФ
б) членами Совета Федераций РФ
в) членами Правительства РФ
г) не могут совмещать ни одну из перечисленных должностей
134. Одной из основных целей деятельности Банка России является:
а) покрытие бюджетного дефицита
б) развитие и укрепление банковской системы РФ
в) получение прибыли
135. Лицензия на осуществление банковских операций выдается после
оплаты объявленного уставного капитала в размере:
а) 25%
б) 50%
в) 75%
г) 100%
136. На какой срок Банком России назначается временная администрация:
а) не более 18 месяцев
б) не более 6 месяцев
в) на 2 месяца
г) не более 12 месяцев
137. Ликвидация кредитной организации считается завершенной, а кредитная организация прекратившей свое существование:
а) с момента подачи заявления Банком России заявления о признании
кредитной организации банкротом в суд
б) с момента внесения в Книгу государственной регистрации кредитных
организаций записи о ликвидации кредитной организации
в) с момента принятия данного решения самой организацией
г) с момента составления ликвидационного баланса
137

138. Конкурсным управляющим при банкротстве кредитных организаций,
не имевших лицензию ЦБ РФ на привлечение денежных средств физических лиц во вклады, является:
а) Агентство по страхованию вкладов
б) арбитражный управляющий
в) Центральный Банк РФ
139. Организации, предприятия, учреждения независимо от организационно-правовой формы хранят свободные денежные средства:
а) в кассе предприятия
б) в учреждениях банков
в) в учреждениях банков на соответствующих счетах
г) в учреждениях банков на соответствующих счетах на договорных
условиях
140. В финансовом законодательстве РФ валютная оговорка это:
а) соотношение требований и обязательств коммерческого банка в иностранной валюте
б) условие контракта, в котором курс одной валюты фиксируется по отношению к другой, более устойчивой
в) соотношение валютных затрат к валютной выручке
г) совокупность валютных мер и действий, предпринимаемых одним
субъектом по отношению к другому с целью побудить его выполнить
определенные требования
141. По законодательству о валютном регулировании и валютном контроле
валютный курс плавающий - это:
а) обмен валют по диспозитивно устанавливаемым ценам
б) система предстоящих поступлений и платежей в иностранной валюте
на определенный период времени
в) цена, связанная с вложением в валютные ценные бумаги, обусловленная изменением курса иностранной валюты
г) форма установления курса иностранных валют, при которых курс рассчитывается на основе определенного курсового соотношения
142. Платежное поручение - это:
а) поручение клиента брокеру, действительное до специального распоряжения
б) расчетный документ, письменное поручение, согласно которому плательщик поручает банку перечислить с его счета определенную сумму
денег на счет получателя в том же или другом банке
в) поручение клиента брокеру, согласно которому брокеру предоставляется полная свобода действий относительно цены и периода заключения сделки, включая размер сделки
г) поручение клиента своему брокеру, действующее до момента его исполнения или отмены
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143. Валютное законодательство - совокупность правовых норм, регулирующих отношения между государственными органами, юридическими
лицами и гражданами в отношении ... валютными ценностями:
а) Покупки и продажи
б) Покупки, продажи и производства
в) Владения и использования
г) Распоряжения, производства, уничтожения
д) Владения, использования и распоряжения
144. Объектами валютных правоотношений являются:
а) Валюта Российской Федерации, ценные бумаги в валюте Российской
Федерации, иностранная валюта, ювелирные украшения из золота и
драгоценных камней
б) Валюта Российской Федерации, ценные бумаги в валюте Российской
Федерации, американский доллар и немецкая марка, ювелирные
украшения из золота и драгоценных камней
в) Иностранная валюта, валютные ценности (иностранная валюта, ценные бумаги в иностранной валюте, драгоценные металлы, необработанные драгоценные камни)
г) Валюта Российской Федерации, ценные бумаги в валюте Российской
Федерации, иностранная валюта, валютные ценности
д) Нет правильного ответа
145. К субъектам валютных правоотношений отнесены:
а) Субъекты Российской Федерации, местные органы власти Российской
Федерации, иностранные государства
б) Государство, резиденты, нерезиденты, уполномоченные банки
в) Банк России, Международный валютный фонд, Единый банк реконструкции и развития
г) Все коммерческие банки, все кредитные учреждения, банк России,
Мировой банк
д) Правительство РФ, Президент РФ, Федеральное собрание
146. В соответствии с российским законодательством основными формами
безналичных расчетов являются:
а) Расчеты платежными поручениями и чеками
б) Расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, по инкассо, векселями
в) Расчеты чеками и векселями
г) Расчеты по инкассо и по аккредитиву
147. Владелец счета дает письменное поручение обслуживающей его кредитной организации перечислить со своего счета на счет кредитора
определенную сумму денежных средств – это расчеты:
а) По аккредитиву
б) По инкассо
в) Чеками
г) Платежными поручениями
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148. Валютный контроль в РФ осуществляется:
а) органами валютного контроля
б) агентами валютного контроля
в) органами и агентами валютного контроля
149. Расчеты между юридическими лицами в РФ должны осуществляться:
а) в безналичной форме
б) в наличной форме
в) в безналичной и наличной форме
150. Органами, обладающими полномочиями по привлечению к ответственности за совершение резидентами правонарушений в сфере валютного регулирования и валютного контроля, являются (3 правильных ответа):
а) Правительство РФ
б) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
в) Таможенные органы
г) Министерство экономического развития и торговли
д) Налоговые органы
е) Министерство финансов РФ
ж) Центральный банк РФ
Вопросы для подготовки к зачету
1. Правовое регулирование финансов и финансовой системы Российской Федерации.
2. Понятие и предмет финансового права.
3. Метод финансового права.
4. Источники финансового права.
5. Финансово-правовые номы.
6. Субъекты финансового права.
7. Правовые основы государственного и муниципального финансового контроля.
8. Организация осуществления президентского финансового контроля.
9. Правовые основы деятельности счетной палаты как органа финансового
контроля.
10. Правовое положение и функции Министерства финансов РФ как органа
финансового контроля.
11. Понятие и структура финансового правоотношения.
12. Субъекты и объекты финансового правоотношения.
13. Основания возникновения, изменения и прекращения финансовых правоотношений.
14. Законодательное определение понятия бюджета.
15. Правовые основы бюджетного устройства Российской Федерации.
16. Правовая регламентация уровней бюджетной системы РФ.
17. Бюджетная классификация и ее правовое регулирование.
18. Правовые принципы бюджетной системы РФ.
19. Правовое регулирование доходов бюджетов.
140

20. Правовое регулирование расходов бюджетов.
21. Правовой режим дефицита бюджета.
22. Правовой режим межбюджетных отношений.
23. Понятие бюджетного процесса и основные полномочия его участников.
24. Правовые требования к составлению проектов бюджетов.
25. Правовой режим рассмотрения и утверждения проектов бюджетов.
26. Правовой режим исполнения бюджета.
27. Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета.
28. Законодательное определение понятий налога и сбора.
29. Правовое регулирование системы налогов и сборов в РФ.
30. Возникновение и прекращение обязанности по уплате налогов и сборов.
31. Добровольное и принудительное исполнение обязанности по уплате налогов
и сборов.
32. Правовая регламентация налогового контроля.
33. Правовая регламентация налоговой ответственности.
34. Источники банковского законодательства.
35. Правовое положение Центрального Банка РФ.
36. Правовое регулирование денежного обращения в Российской Федерации.
37. Правовые основы организации страхования в РФ.
38. Правовое регулирование форм безналичных расчетов в РФ.
39. Законодательство о валютном регулировании и валютном контроле.
40. Органы и агенты валютного контроля.
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