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ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

Финансы и финансовая деятельность государства и местного самоуправления
Понятие финансов. Их функции.
Финансовая система Российской Федерации, ее состав.
Финансовая деятельность государства и местного самоуправления, принципы и методы ее
осуществления.
Особенности финансовой деятельности в условиях рыночной экономики.
Конституционные основы финансовой деятельности Российской Федерации.
Система и правовое положение органов государственной власти и органов местного
самоуправления, осуществляющих финансовую деятельность. Правовые формы финансовой
деятельности. Понятие, виды и значение финансовых актов.

Предмет и система финансового права
Понятие финансового права как отрасли российского права. Специфика предмета и метода
финансового права. Место и роль финансового права в единой системе российского права.
Система финансового права и ее соотношение с финансовой системой Российской
Федерации. Общая и особенная части финансового права. Источники финансового права.
Система и задачи курса финансового права.
Финансовое право как отрасль правоведения. Соотношение науки финансового права с
наукой о финансах. Развитие науки финансового права в дореволюционной России, в
советский период и на современном этапе, ее представители.

Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения
Финансово-правовые нормы, их содержание, особенности, виды, структура.
Финансовые правоотношения. Понятие, содержание, особенности, субъекты и объекты.
Классификация финансовых правоотношений. Условия возникновения, изменения и
прекращения финансовых правоотношений.
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Дискуссии в юридической науке об ответственности за нарушения финансово-правовых
норм.
Санкции в финансовом праве: понятие, виды, основания и порядок применения.

Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации
Понятие финансового контроля, его принципы и задачи. Роль финансового контроля в
социально-экономических преобразованиях.
Виды финансового контроля и органы, его осуществляющие. Государственный,
муниципальный, внутренний (внутрихозяйственный), независимый контроль (аудит).
Значение государственного финансового контроля в условиях рыночных преобразований:
пределы и содержание.
Финансовый контроль представительных органов власти.
Полномочия Счетной палаты Российской Федерации.
Полномочия Президента Российской Федерации в сфере финансового контроля.
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, ее задачи и полномочия.
Федеральное казначейство, его задачи и полномочия.
Федеральная налоговая служба, ее полномочия в осуществлении финансового контроля.
Контроли иных органов исполнительной власти.
Правовые основы аудита в Российской Федерации, его виды. Инициативные и обязательные
проверки. Правовое значение аудиторского заключения.
Функциональный финансовый контроль и органы, его осуществляющие.
Предварительный, текущий и последующий виды финансового контроля.
Методы и формы финансового контроля. Ревизия □ основной метод финансового контроля,
ее виды, порядок назначения и субъекты ее проведения. Акт ревизии и его значение.

Ответственность за нарушение финансового законодательства
Экономико-правовая обусловленность применения государственного принуждения в
финансовой сфере.
Правовой статус органов государственной власти, уполномоченных на привлечение к
ответственности за нарушение финансового законодательства, их взаимодействие.
Финансовое правонарушение как основание применения мер ответственности.
Производство по делам о финансовых правонарушениях.
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Меры принуждения, применяемые к нарушителям финансового законодательства.
Особенности их применения.

Правовые основы
предприятий

финансов

государственных,

муниципальных

унитарных

Финансово-хозяйственная деятельность государственных и муниципальных предприятий
как предмет правового регулирования финансового права.
Правовые основы планирования и использования финансовых ресурсов государственных и
муниципальных унитарных предприятий.
Доходы и расходы государственных и муниципальных унитарных предприятий: понятие,
виды.
Децентрализованные фонды хозяйствующих субъектов как ресурсные фонды государства.

Общая характеристика правового регулирования государственных и муниципальных
доходов
Понятие и виды государственных и муниципальных доходов. Правовое регулирование
государственных и муниципальных доходов как раздела финансового права.
Система государственных и муниципальных доходов, их классификация: централизованные
и децентрализованные доходы. Налоговые и неналоговые доходы, их отличия. Обязательные
и добровольные платежи. Задачи совершенствования системы государственных и
муниципальных доходов.

Правовые основы государственных и муниципальных расходов
Понятие и система государственных и муниципальных расходов, их особенности.
Централизованные и децентрализованные расходы. Принципы финансирования
государственных и муниципальных расходов.

Правовое регулирование банковской деятельности в Российской Федерации
Банковская система Российской Федерации. Правовое положение Центрального банка РФ
(Банка России). Кредитные организации, их виды.
Финансово-правовые отношения с участием кредитных организаций.
Понятие, принципы и виды банковского кредитования. Повышение роли банковского
кредита в условиях рыночных отношений.
Банк России как орган банковского регулирования и надзора за деятельностью кредитных
организаций.
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Правовой режим банковской тайны.

Правовые основы денежной системы Российской Федерации
Понятие денежной системы Российской Федерации, ее элементы. Денежная единица.
Денежная реформа и деноминация как инструменты регулирования денежного обращения.
Их значение и условия проведения.
Правовые основы и задачи регулирования денежного обращения в условиях формирования
рынка.
Эмиссия: условия и порядок осуществления. Центральный банк РФ □ единый эмиссионный
центр страны.
Правила ведения кассовых операций.
Ответственность за нарушение законодательства о денежной системе. Меры по защите
денежной системы страны.

Правовые основы расчетов
Понятие и значение расчетных отношений в условиях перехода к рынку.
Основные формы и способы расчетов. Правовые основы безналичных расчетов, их новые
виды (чек, вексель, пластиковые и кредитные карты и другие). Контроль за соблюдением
платежной (расчетной) дисциплины и ответственность за ее нарушение. Санкции за
нарушение правил расчетных операций.

Финансово-правовое регулирование валютных отношений
Понятие валютного регулирования в Российской Федерации. Типы валютных режимов,
Характеристика валютных правоотношений. Субъекты (резиденты и нерезиденты) и
объекты валютных правоотношений. Понятие валюты, иностранной валюты и валютных
ценностей. Виды валютных операций. Права и обязанности резидентов и нерезидентов по
осуществлению валютных операций.
Генеральные лицензии банков на совершение валютных операций. Порядок купли-продажи
валюты на внутреннем валютном рынке России.
Понятие и содержание валютного и экспортного контроля. Органы и агенты валютного
контроля.
Виды ответственности за нарушение правил о валютных операциях.
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24. Покачалова Е.В. Государственный долг как финансово-правовая категория //
Юридический вестник Ростовского государственного экономического университета. 2004.
№ 1 (29).
25. Покачалова Е.В. Публичный долг (кредит) в системе российского финансового права как
отраслевой юридической науки и учебной дисциплины: исторические и современные
аспекты преподавания // Финансовое право. 2009. № 2.
26. Рукавишникова К.В. Финансовая политика государства как категория финансового
права // Финансовое право. 2008. № 4.
27. Турбанов А.В. Агентство по страхованию вкладов как инструмент государства в
обеспечении финансовой стабильности // Банковское право. 2010. № 4.
28. Турбанов А.В. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» как
юридическое лицо публичного права // Вестник Саратовской государственной академии
права. 2010. № 2 (72). С. 100 - 113.
29. Халфина P.O. К вопросу о предмете и системе советского финансового права. В кн.:
Вопросы советского административного и финансового права / отв. ред. В.М. Коток. М.:
Изд-во АН СССР, 1952.
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30. Химичева Н.И. Научно-обоснованные принципы финансового права как вектор его
действия, развития и формирования новой методологии преподавания // Финансовое право.
2009. № 2.
31. Ядрихинский С.А. Принцип приоритета публичных интересов в финансовой
деятельности государства: поиск компромисса // Актуальные проблемы российского права.
2020. N 1. С. 62 - 71.

Примерная тематика вопросов
1.

Понятие финансов как материальной и экономической категории. Функции финансов.

2. Финансовая деятельность государства и органов местного самоуправления, методы и
формы ее осуществления.
3.

Конституционные основы финансовой деятельности в Российской Федерации.

4.

Финансовая система Российской Федерации, ее состав и система финансового права.

5. Система и правовое положение органов власти, осуществляющих финансовую
деятельность.
6.

Финансовое право как отрасль российского права. Предмет и метод финансового права.

7.

Источники финансового права.

8.

Система финансового права.

9.

История развития науки финансового права.

10. Понятие, особенности и виды финансово-правовых норм.
11. Финансовые правоотношения: понятие, виды, структура, особенности.
12. Финансово-правовое положение федеральных органов государственной власти, для
которых финансовая деятельность является основной.
13. Министерство финансов РФ: понятие, задачи, основные функции и полномочия.
14. Понятие, принципы и виды финансового контроля. Методы финансового контроля.
15. Правовое положение Счетной палаты Российской Федерации.
16. Полномочия Президента РФ, Федерального собрания, Правительства РФ в области
финансового контроля.
17. Правовое положение Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.
18. Финансово-правовое
Федерации.

регулирование

аудиторской

деятельности

19. Финансовый контроль в зарубежных странах.
20. Финансовая ответственность как вид юридической ответственности.

в

Российской
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21. Понятие, виды и формы государственного и муниципального кредита. Государственный
и муниципальный долг, его виды, формы, управление.
22. Страхование как институт финансового права. Виды и объекты страхования.
23. Государственное обязательное страхование: понятие, задачи, виды и объекты.
24. Система страхования вкладов в Российской Федерации.
25. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг.
26. Государственные ценные бумаги: основные виды, краткая характеристика.
27. Правовые основы государственных расходов.
28. Финансовая деятельность предприятий и организаций.
29. Банковская система Российской Федерации. Ее структура. Финансово-правовое
регулирование банковского дела.
30. Правовой статус Центрального банка РФ (Банка России).
31. Банковский надзор в Российской Федерации.
32. Правовые основы банковской деятельности за рубежом.
33. Денежная система Российской
регулирования денежного обращения.

Федерации,

ее

элементы.

Методы

правового

34. Правила оборота наличных денег. Правовое регулирование денежной эмиссии. Порядок
ведения кассовых операций.
35. Правовые основы безналичных расчетов в Российской Федерации.
36. Понятие валюты, валютных ценностей
законодательстве Российской Федерации.

и

валютных

операций

в

валютном

37. Валютные ограничения в Российской Федерации.
38. Структура валютного правоотношения.
39. Понятие и виды валютных операций.
40. Основы валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля.

НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Общая часть налогового права
Понятие налога, его функции и роль в регулировании экономических отношений на
современном этапе формирования рынка.
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Принципы налогообложения. Виды налогов.
Налоговое право. Общая и особенная части налогового права. Дискуссии о месте и роли
налогового права в системе российского права.
Источники налогового права. Законодательство о налогах и сборах, его понятие и принципы.
Международные налоговые соглашения, их виды, порядок применения. Отношения,
регулируемые законодательством о налогах и сборах. Действие налогового законодательства
во времени.
Общие условия установления налогов и сборов: плательщики налогов (сборов), объекты
налогообложения, ставки налогов, льготы, налоговая база, налоговый период, порядок
исчисления налога, порядок и сроки его уплаты.
Налоговый контроль. Методы его проведения.
Ответственность налогоплательщика, налоговых агентов, сборщиков налогов, иных
обязанных лиц и налоговых органов за нарушения налогового законодательства. Основные
теоретические позиции, касающиеся юридической природы ответственности за налоговые
правонарушения.
Порядок обжалования решений налоговых органов, а также действий или бездействия их
должностных лиц.
Федеральные налоги, региональные и местные налоги. Полномочия региональных и
муниципальных органов по установлению и введению налогов и сборов.

Федеральные налоги
Понятие и виды федеральных налогов, порядок их установления и введения.
Налог на добавленную стоимость; акцизы; налог на доходы физических лиц; налог на
добычу полезных ископаемых.
Федеральные налоги, закрепленные за бюджетами разных уровней: налог на прибыль
организаций; иные налоги.
Федеральные пошлины, сборы, иные обязательные платежи: государственная пошлина;
таможенная пошлина и таможенные сборы; сборы за пользование объектами живого мира и
объектами водных биологических ресурсов.
Основные виды центральных налогов в зарубежных странах. Общее и особенное в их
правовом регулировании.

Региональные (субъектов Российской Федерации) налоги и сборы
Понятие, порядок введения и установления региональных налогов и сборов.
Налог на имущество организаций.
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Транспортный налог.
Налог на игорный бизнес.

Местные налоги и сборы
Общая характеристика местных налогов и сборов, порядок их установления и введения.
Земельный налог, налог на имущество физических лиц.

Специальные налоговые режимы
Специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения
субъектов малого предпринимательства; единый налог на вмененный доход; система
налогообложения
для
сельскохозяйственного
товаропроизводителя
(единый
сельскохозяйственный налог). Система налогообложения при выполнении соглашений о
разделе продукции.
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31. Химичева Н.И., Беликов Е.Г. Принцип справедливости в правовом регулировании
налогообложения доходов физических лиц // Налоги. 2016. N 2. С. 45 - 48.
32. Шабанова И.Н. Использование информационных технологий при проведении
налогового контроля при прекращении деятельности юридического лица // Финансовое
право. 2020. N 1. С. 30 - 33.

Примерная тематика вопросов
1.

Понятие налога, сбора и пошлины, их соотношение. Функции и виды налогов.

2. Юридический состав налога. Основные и факультативные элементы юридического
состава налога.
3. Понятие системы налогов и сборов. Соотношение понятий «система налогов и сборов» и
«налоговая система».
4.

Основополагающие принципы налогообложения в Российской Федерации.

5. Понятие налогового права, его место в системе российского права. Предмет, метод и
система налогового права.
6.

Источники налогового права.

7.

Налоговые правоотношения: понятие, виды, структура.

8.

Правовое положение налоговых органов.

9.

Налогоплательщики: понятие, виды, их права и обязанности.

10. Особенности правового положения налоговых агентов.
11. Понятие налоговой обязанности. Основания возникновения, прекращения, способы
обеспечения налоговой обязанности.
12. Общая характеристика налогового контроля в Российской Федерации. Формы и методы
налогового контроля.
13. Учет налогоплательщиков.
14. Налоговые проверки как основной метод осуществления налогового контроля. Отличия
в порядке проведения камеральных и выездных налоговых проверок.
15. Порядок обжалования актов налоговых органов, действий и бездействий их
должностных лиц.
16. Правовые основы налогового планирования.
17. Понятие и виды ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.
Основные принципы налоговой ответственности, соотношение с другими видами
ответственности. Отличие понятий «налоговое правонарушение» и «нарушение
законодательства о налогах и сборах».
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18. Виды налоговых правонарушений. Основные составы налоговых правонарушений,
закрепленных в НК РФ и КоАП РФ.
19. Основные и факультативные элементы юридического состава налога на добавленную
стоимость.
20. Акцизы: основные и факультативные элементы налога.
21. Правовые основы уплаты налога на прибыль организаций (круг плательщиков, объект
обложения, налоговый период, налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты).
22. Налог на доходы физических лиц: основные и факультативные элементы юридического
состава налога.
23. Водный налог и налог на добычу полезных ископаемых: основные и факультативные
элементы налогов.
24. Правовые основы уплаты налога на имущество организаций.
25. Транспортный налог: элементы, особенности взимания.
26. Правовые основы уплаты земельного налога в Российской Федерации. Основные и
факультативные элементы земельного налога. Проблемы, возникающие при исчислении
налога.
27. Налог на имущество физических лиц.
28. Специальные налоговые режимы в Российской Федерации. Понятие, виды, правовое
регулирование специальных налоговых режимов.
29. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог).
30. Упрощенная система налогообложения.
31. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности.
32. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.
33. Сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических
ресурсов.
34. Государственная пошлина.
35. Внешнеэкономические налоги. Отличие внешнеэкономических налогов от иных видов
налогов.
36. Налоговое право зарубежных стран.

БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО

Общая часть бюджетного права
Понятие бюджета как экономической и правовой категории. Роль бюджета в осуществлении
социально-экономических задач государства.
Понятие и источники бюджетного права. Место бюджетного права в системе российского
права. Конституционные основы бюджетного права. Специфика норм бюджетного права и
бюджетных правоотношений. Субъекты бюджетных правоотношений.

Бюджетное устройство
Бюджетное устройство. Бюджетная система Российской Федерации, ее структура.
Характеристика бюджетов различных уровней, их роль.
Бюджетный федерализм. Разграничение полномочий органов государственной власти РФ,
субъектов РФ и муниципальных органов в сфере бюджета.
Федеральный бюджет, его место и роль в бюджетной системе. Региональные и местные
бюджеты. Значение консолидированных бюджетов.
Структура доходов и расходов бюджета, бюджетная классификация: понятие и состав.
Бюджетный дефицит: понятие и допустимые пределы. Источники финансирования
бюджетного дефицита. Бюджетный профицит.
Доходы бюджета.
Разграничение доходов между федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами.
Расходы федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, основы
(принципы) их разграничения между бюджетами.

Бюджетный процесс
Бюджетный процесс, понятие, принципы и стадии. Порядок составления, рассмотрения,
утверждения и исполнения бюджета. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и
утверждение бюджетной отчетности.
Роль представительных органов власти в бюджетном процессе на современном этапе.
Органы, исполняющие бюджет, казначейская система исполнения бюджета.
Роспись бюджета, ее правовое значение, порядок составления и утверждения.
Порядок утверждения смет и финансовых планов доходов и расходов учреждений и
организаций.
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Кассовое исполнение федерального бюджета в области доходов и расходов, роль главных
распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств в процесс исполнения
бюджета.
Государственный и муниципальный финансовый контроль, осуществляемый на всех стадиях
бюджетного процесса, роль Счетной палаты РФ в проведении бюджетного контроля.
Ответственность за нарушение бюджетного законодательства, полномочия Федерального
казначейства в процессе привлечения виновных лиц к ответственности за нарушение
бюджетного законодательства.

Правовой режим целевых государственных и муниципальных денежных фондов
Понятие, классификация и основы правового регулирования целевых государственных и
муниципальных денежных фондов.
Понятие внебюджетных фондов, их виды. Государственные внебюджетные фонды как
институт бюджетной системы Российской Федерации. Значение централизованных
государственных внебюджетных фондов.
Пенсионный фонд России: цели, задачи его создания, источники формирования. Порядок
утверждения, исполнения и отчета об исполнении бюджета Пенсионного фонда.
Значение Фонда социального страхования. Источники формирования.
Федеральный и региональные фонды обязательного медицинского страхования: цели и
задачи формирования.
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Примерная тематика вопросов
1. Понятие бюджета в материальном, экономическом и правовом аспектах. Виды
бюджетов. Консолидированный бюджет.
2. Бюджетное право: понятие, предмет, метод, система. Место бюджетного права в системе
российского права.
3. Источники бюджетного права. Бюджетное законодательство. Особенности закона о
бюджете как нормативного-правового акта.
4.

Конституционные основы бюджетного права.

5. Основные направления совершенствования бюджетного законодательства в Российской
Федерации. Аудит эффективности.
6.

История развития бюджетного законодательства России.
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7. Бюджетное устройство Российской Федерации. Бюджетная система Российской
Федерации: понятие, состав, структура.
8.

Принципы построения бюджетной системы Российской Федерации.

9.

Бюджетная классификация Российской Федерации.

10. Бюджетные правоотношения: понятие, виды, структура.
11. Бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных
образований.
12. Президент РФ, Правительство РФ и Федеральное собрание РФ как субъекты бюджетных
правоотношений.
13. Правовое положение государственных и муниципальных внебюджетных фондов.
Доходы, расходы и источники финансирования дефицита бюджетов внебюджетных фондов.
14. Главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств как субъекты
бюджетных правоотношений.
15. Межбюджетные отношения в Российской Федерации. Принципы бюджетного
федерализма.
16. Межбюджетные трансферты: понятие, формы, условия предоставления.
17. Понятие и виды доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
18. Расходы бюджетов. Соотношение понятий «расходы бюджетов» и «расходные
обязательства».
19. Правовые основы обеспечения сбалансированности
нефтегазовых доходов Российской Федерации.

бюджетов.

Использование

20. Государственный и муниципальный долг: понятие, формы, правовое
регулирование, учет, управление.
21. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации.
Основания бюджетной ответственности, меры применяемые к нарушителям бюджетного
законодательства. Составы правонарушений в бюджетной сфере.
22. Бюджетный контроль как вид финансового контроля: понятие, особенности, формы и
методы. Состав и краткая характеристика правового положения органов, осуществляющих
бюджетный контроль.
23. Полномочия Счетной палаты РФ по осуществлению бюджетного контроля.
Особенности правового положения и функционирования контрольно-счетных органов
субъектов РФ.
24. Порядок подготовки, проведения и оформления результатов контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты РФ, порядок принятия решений по
их результатам.
25. Федеральное казначейство и Федеральная служба финансово- бюджетного надзора как
органы, осуществляющие бюджетный контроль.
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26. Общая характеристика бюджетного процесса в Российской Федерации.
27. Правовые основы составления проектов бюджетов. Особенности составления проекта
федерального бюджета.
28. Стадии рассмотрения и утверждения бюджета. Режим временного управления
бюджетом.
29. Роль специализированных комитетов Федерального
рассмотрения и утверждения федерального бюджета.

собрания

РФ

на

стадии

30. Исполнение федерального бюджета как самостоятельная стадия бюджетного процесса.
Кассовое исполнение федерального бюджета.
31. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
32. Порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности.
33. Правовые основы бюджетного учета в Российской Федерации.
34. Особенности бюджетного
внебюджетных фондов.

процесса

в

отношении

бюджетов

государственных

35. Порядок финансирования бюджетных учреждений. Виды бюджетных учреждений.
36. Бюджетное право зарубежных стран.

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру по специальности
12.00.04 – финансовое право; налоговое право; бюджетное право
1.

Финансы как объект финансового права: понятие, основные этапы развития и функции.

2.

Финансовая система Российской Федерации: понятие, состав, динамика развития.

3.

Финансовая деятельность государства: понятие, роль и методы.

4. Особенности финансовой
муниципальных образований.

деятельности

субъектов

Российской

Федерации

и

5. Финансовое право Российской Федерации: понятие, предмет и методы правового
регулирования.
6. Финансовое право в системе российского права: взаимосвязь с другими отраслями
права. Особенности взаимосвязей финансового и гражданского права, финансового и
административного права.
7. Система финансового права. Особенности налогового права и бюджетного права в
системе финансового права.
8.

Источники финансового права. Проблемы кодификации финансового права.
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9.

Финансовые правоотношения: понятие, классификация и особенности.

10. Субъекты финансового права: понятие и классификация. Соотношение частных и
публичных интересов субъектов финансового права.
11. Принципы финансовой деятельности государства и муниципальных образований.
12. Проявление принципа разделения властей в финансовой деятельности государства.
13. Органы, осуществляющие финансовую деятельность: общая характеристика и
классификация.
14. Правовые формы финансовой деятельности государства и органов местного
самоуправления. Финансово-правовые акты. Финансово-плановые акты, их особенности.
15. Формы и виды государственного и муниципального финансового контроля.
16. Классификация и общая характеристика органов, осуществляющих финансовый
контроль.
17. Понятие и роль бюджета.
18. Правовые основы и принципы бюджетного устройства
19. Бюджетная деятельность государства и местного самоуправления: понятие, функции и
методы.
20. Понятие и предмет бюджетного права Российской Федерации. Бюджетное право в
системе финансового права, его взаимосвязь с иными институтами финансового права.
21. Источники бюджетного права России. Общая характеристика Бюджетного кодекса РФ.
22. Бюджетно-правовые нормы и бюджетные правоотношения: понятие и классификация.
23. Субъекты бюджетного права: понятие и особенности правового статуса.
24. Бюджетный контроль: понятие, виды и методы. Органы, осуществляющие контроль в
бюджетной сфере.
25. Ответственность за нарушения бюджетного законодательства.
26. Межбюджетные правоотношения: понятие и особенности. Межбюджетные трансферты.
27. Бюджетные полномочия Российской Федерации.
28. Бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации.
29. Бюджетные полномочия муниципальных образований.
30. Бюджетный процесс: понятие и общая характеристика.
31. Бюджетная классификация.
32. Особенности бюджетного
муниципальных образованиях.

процесса

в

субъектах

Российской

Федерации

и

33. Государственные внебюджетные фонды: понятие, сущность и особенности правового
положения.
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34. Источники финансовых ресурсов государственных и муниципальных предприятий.
35. Порядок финансового
предприятии.

планирования

на

государственном

и

муниципальном

36. Понятие и роль налогов и сборов.
37. Система налогов и сборов: понятие, принципы построения и структура. Особенности
региональных и муниципальных налоговых систем.
38. Налоговое право России: понятие, предмет и методы правового регулирования.
Налоговое право в системе финансового права.
39. Принципы налогового права.
40. Источники налогового права России. Общая характеристика Налогового кодекса РФ.
Проблемы эффективности и вопросы совершенствования налогового законодательства.
41. Налогово-правовые нормы и налоговые правоотношения: понятие и классификация.
42. Субъекты налогового права: понятие и особенности правового статуса.
43. Налоговая обязанность: понятие, основания возникновения и прекращения. Способы
обеспечения исполнения налоговой обязанности.
44. Понятие и значение налогового контроля. Формы, виды и методы налогового контроля.
45. Налоговые льготы: понятие, виды, механизм установления.
46. Понятие, юридические признаки и особенности
Классификация составов налоговых правонарушений.

налоговых

правонарушений.

47. Налоговая ответственность. Санкции в налоговом праве.
48. Защита прав налогоплательщиков. Налоговые споры. Восстановление нарушенных прав
налогоплательщиков.
49. Общая характеристика федеральных налогов и сборов.
50. Общая характеристика налогов субъектов Российской Федерации.
51. Общая характеристика местных налогов.
52. Государственная пошлина.
53. Специальные налоговые режимы.
54. Государственный кредит: понятие, сущность и виды. Государственный внутренний
долг. Управление государственным внутренним долгом.
55. Заимствования субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Пределы заимствования.
56. Правовое регулирование денежного обращения в Российской Федерации. Правила
ведения кассовых операций.
57. Понятие и особенности
законодательства.

валютных

правоотношений.

Источники

валютного
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58. Общая характеристика объектов валютных правоотношений. Понятие валюты и
валютных ценностей.
59. Общая характеристика субъектов валютного законодательства. Правовое положение
резидентов и нерезидентов.
60. Валютное регулирование и валютный контроль. Ответственность за нарушение
валютного законодательства.

