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1. Тестовые задания
1. Предмет финансового права:
А) отношения поп поводу оборота денежных средств
Б) отношения по поводу формирования, распределения и использования
централизованных и децентрализованных фондов денежных средств
В) научные представления по вопросам экономической деятельности
2. Финансовые правоотношения – это:
А) общественные отношения, возникающие в сфере финансовой деятельности
государства и муниципальных образований по поводу формирования, распределения и
использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств
Б) денежные отношения, возникающие в сфере финансовой деятельности государства и
органов местного самоуправления
В) общественные отношения властного имущественного характера в сфере экономики
3. Под финансами следует понимать:
А) совокупность наличных денег на территории государства
Б) совокупность финансовых институтов
В) отношения по формированию, распределению и использованию фондов денежных
средств в целях достижения задач и функций государства
4. Финансовая система Российской Федерации включает в себя:
А) совокупность финансовых институтов и финансовых учреждений
Б) совокупность общественных отношений в сфере финансовой деятельности государства
В) совокупность наличных и безналичных денег на территории государства
5. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований – это:
А) деятельность по взиманию налогов и сборов
Б) деятельность по финансированию и кредитованию за счет средств бюджета
В) деятельность по собиранию, распределению и использованию фондов денежных
средств для достижения задач и функций государства и муниципальных образований
6. Финансам присущи следующие функции:
А) аккумулирующая, фискальная, контролирующая
Б) распределительная, контрольная, регулирующая, стимулирующая
В) стимулирующая и дестимулирующая
7. Финансы и финансовые отношения – это:
А) все имущественные отношения
Б) все неимущественные отношения
В) денежные, имущественные и неимущественные отношения
Г) только денежные отношения
8. Финансовое право – это:
А) совокупность нормативных актов, регулирующих финансовые отношения в области
финансовой деятельности государства
Б) совокупность юридических норм, регулирующих отношения, возникающие в процессе
формирования финансовой деятельности государства и муниципальных образований
В) совокупность юридических норм, регулирующих отношения, возникающие в процессе
образования централизованных фондов денежных средств
Г) совокупность юридических норм, регулирующих отношения, возникающие в процессе
использования децентрализованных фондов денежных средств
9. Финансовое право Российской Федерации в настоящее время – это:
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А) общепризнанная отрасль российского публичного права
Б) комплексное межотраслевое образование
В) общепризнанная отрасль российского частного права
10. По методу финансовое право наиболее тесно связано с:
А) гражданским правом
Б) административным правом
В) уголовным правом
Г) международным частным правом
11. К особенностям финансово-правовых норм не относятся:
А) их преимущественно императивный характер
Б) регулируют именно финансовые отношения
В) регулируют денежно-имущественные отношения
Г) регулируют все экономические отношения
12. Финансирование как метод распределения бюджетных средств – это:
А) безвозмездная и безвозвратная выдача денежных средств
Б) целевое выделение средств из бюджетов регионов
В) возмездное выделение средств из бюджета физическим и юридическим лицам
13. Основные положения, регулирующие финансовую деятельность государства и
муниципальных образований, закреплены в:
А) Конституции РФ, Налоговом и Бюджетном кодексах РФ
Б) Финансовом кодексе РФ
В) Конституции РФ и ФЗ «Об основных принципах организации местного
самоуправления»
14. Что является отличительной чертой метода финансового права:
А) возможность вступать в договорные отношения
Б) юридическое неравенство субъектов финансовых правоотношений
В) возможность выбора варианта поведения из нескольких предложенных государством
15. В финансовом праве в основном используется метод:
А) властных предписаний
Б) согласований
В) рекомендаций
Г) сочетания императивного и диспозитивного методов приблизительно в равных
пропорциях
16. Какой из актов может являться источником финансового права:
А) судебный акт суда общей юрисдикции
Б) судебный акт арбитражного суда
В) постановление прокурора
Г) инструкция Министерства финансов РФ
Д) инструкция Министерства здравоохранения и социального развития РФ
17. В каких финансовых правоотношениях участвует Центральный банк РФ:
А) по поводу установления налогов и сборов
Б) по поводу принятия бюджета
В) по поводу денежной эмиссии
18. В чем выражается властный характер финансово-правовых норм:
А) в том, что требование выражено в категоричной форме, установлено государством в
одностороннем порядке и не может меняться по желанию подчиненной стороны
Б) в том, что нормы допускают возможность широкого применения соглашения сторон по
поводу их прав и обязанностей
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В) в том, что нормы содержат в основном запрет на совершение тех или иных действий и
государству предоставлено право карать за нарушение таких запретов
19. Материальный аспект финансов состоит в том, что это:
А) централизованные и децентрализованные фонды денежных средств государства и
муниципальных образований
Б) денежные средства коммерческих организаций и населения
В) основные и оборотные средства предприятий
20. Предварительный финансовый контроль осуществляется:
А) после проведения финансовой операции
Б) во время проведения финансовой операции
В) до совершения финансовой (хозяйственной) операции
21. Аудиторский контроль:
А) осуществляется аудиторами Счетной палаты РФ
Б) осуществляется как независимый негосударственный контроль
В) является видом муниципального контроля
22. К методам проведения финансового контроля можно отнести следующие:
А) комплексные проверки и ревизии
Б) дознание и предварительное следствие
В) перепись и анкетирование
23. По результатам аудиторской проверки аудитор:
А) составляет акт проверки
Б) выражает свое мнение в аудиторском заключении
В) составляет справку
24. Внутрихозяйственный финансовый контроль на предприятии, учреждении,
организации осуществляет:
А) инспекция Федеральной налоговой службы при проведении камеральных проверок
Б) бухгалтерия хозяйствующего субъекта
В) ревизионная комиссия
25. Целью аудита является:
А) проверка основных средств предприятия
Б) проверка прибыльности и доходности производства
В) выражение мнения о достоверности финансовой отчетности проверяемых лиц и
соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству
26. В чьем ведении находится Федеральное казначейство:
А) Государственной Думы РФ
Б) Центрального банка РФ
В) Министерства финансов РФ
Г) Правительства РФ
27. Центральный банк осуществляет контроль:
А) за деятельностью страховых организаций
Б) за деятельностью страховых организаций
В) за деятельностью кредитных организаций
Г) за рынком ценных бумаг
Д) уплаты налогов и сборов в бюджет РФ
28. Обязательная аудиторская проверка проводится:
А) по решению самого хозяйствующего субъекта
Б) по решению финансовых органов
В) по решению налоговых органов
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Г) в случаях, предусмотренных в законе
29. В случае выявления нарушений аудиторы:
А) вправе налагать штрафы
Б) вправе приостановить операции по счетам хозяйствующего субъекта в банке
В) вправе направить предписание об устранении выявленных нарушений
Г) не могут применять финансовые санкции
30. Министерство финансов Российской Федерации:
А) проводит аудиторские и налоговые проверки
Б) утверждает и исполняет бюджет государства
В) обеспечивает проведение единой финансовой, бюджетной, налоговой, валютной
политики в РФ
31. Бюджетный процесс – это:
А) деятельность органов бюджетного контроля и надзора по выявлению бюджетных
правонарушений и взысканию причиненного ущерба
Б) деятельность органов государственной власти и местного самоуправления и участников
бюджетного процесса, регламентированная бюджетным законодательством, по
составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов, а также контролю за
составлением, рассмотрением и исполнением бюджетов
В) деятельность органов местного самоуправления по контролю за формированием,
расходованием и использованием фондов денежных средств
32. Правовая форма отчета об исполнении бюджета Российской Федерации:
А) классификация доходов государства
Б) бюджетная роспись
В) федеральный закон
33. Бюджетный год начинается:
А) с 1 января
Б) с момента утверждения закона о бюджете
В) с 26 августа
34. Профицит бюджета – это:
А) превышение доходов бюджета над расходами
Б) превышение расходов бюджета над доходами
В) средства Стабилизационного фонда
35. Доходы бюджета – это:
А) налоговые и неналоговые доходы, а также безвозмездные безвозвратные перечисления
Б) налоги, добровольные платежи в бюджет и выморочное имущество
В) налоги и сборы
36. В Российской Федерации бюджетная система включает в себя:
А) бюджеты Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
Б) бюджеты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
В) бюджеты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований и бюджеты государственных внебюджетных фондов
37. Принцип достоверности бюджета означает:
А)
надежность
показателей
прогноза
социально-экономического
развития
соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета
Б) покрытие объема предусмотренных в бюджете расходов осуществляется
планируемыми в нем доходами
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В) достижение заданных результатов должно происходить за счет использования
наименьших затрат из бюджета
38. Составление проекта федерального бюджета возлагается на:
А) Государственную Думу РФ с участием Счетной палаты РФ
Б) Правительство РФ
В) Президента РФ
Г) Федеральное казначейство
39. Бюджет, согласно ст. 6 Бюджетного кодекса РФ, это:
А) основной финансовый план страны
Б) форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства
В) материальный фонд денежных средств
Г) форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления
40. Бюджетное право – это:
А) подотрасль особенной части финансового права
Б) комплексный межотраслевой институт российского права
В) институт общей части финансового права
Г) институт налогового права
41. В числе неналоговых доходов можно назвать:
А) доходы от использования имущества, находящегося в государственной или
муниципальной собственности
Б) штрафы за неуплату налогов
В) акцизы
42. Право устанавливать налоги и сборы – это право:
А) Российской Федерации
Б) субъектов Российской Федерации
В) муниципальных образований
43. Основная задача налоговых органов – это:
А) осуществление контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах,
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в бюджет налогов и
сборов
Б) установление налогов и сборов и контроль за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью внесения в бюджет налогов и сборов
В) все отношения, возникающие между налоговыми органами и подвластными
субъектами
44. Налоговое право – это:
А) совокупность юридических норм, регулирующих отношения по взиманию налогов и
сборов на территории государства
Б) совокупность юридических норм, регулирующих отношения по установлению и
введению налогов и сборов на территории государства
В) совокупность юридических норм, регулирующих отношения по установлению,
введению, взиманию налогов и сборов, а также по налоговому контролю
Г) совокупность юридических норм, регулирующих отношения по аккумулированию всех
доходов государства
45. Основная обязанность налогоплательщика – это:
А) сформировать налоговую базу
Б) своевременно и полностью уплатить налог
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В) представить бухгалтерскую отчетность
Г) не препятствовать осуществлению мероприятий налогового контроля
46. Систему налоговых органов возглавляет:
А) Министерство финансов РФ
Б) Правительство РФ
В) Федеральная налоговая служба России
Г) министерство налогов и сборов РФ
47. Возвратность средств в страховании заключается в:
А) формировании материальных и денежных фондов, которыми может воспользоваться
любой пострадавший от стихийного бедствия и несчастных случаев
Б) выплате страховых возмещений страхователям при наступлении страхового случая
В) финансировании специальных мероприятий по предупреждению стихийных бедствий
и несчастных случаев
48. Надзор за страховой деятельностью осуществляет:
А) Департамент страхового надзора Министерства финансов РФ
Б) Министерство финансов РФ
В) Росстрахнадзор
Г) Федеральная служба страхового надзора
49. К сфере страхового надзора не относятся:
А) лицензирование деятельности субъектов страхового дела
Б) выдача разрешений на привлечение иностранных инвестиций на рынок страховых
услуг РФ
В) законодательное обеспечение защиты страхового рынка в РФ
50. Государственные расходы – это:
А) расходы Российской Федерации и её субъектов
Б) расходы Российской Федерации, её субъектов и муниципальных образований
В) расходы Российской Федерации
51. Финансы государственных и муниципальных предприятий – это:
А) централизованные фонды денежных средств
Б) внебюджетные фонды денежных средств
В) децентрализованные фонды денежных средств
52. Какой орган осуществляет лицензирование деятельности кредитных организаций?
А) Министерство финансов РФ
Б) Министерство экономического развития РФ
В) Центральный банк РФ
Г) Министерство юстиции РФ
53. В чьей компетенции находится право осуществлять денежную эмиссию?
А) Министерства финансов РФ
Б) Правительства РФ
В) Центрального банка РФ
Г) Государственной Думы РФ
54. Деноминация – это:
А) выпуск в обращение наличных денег, при котором увеличивается масса наличных
денег, находящаяся в обращении
Б) техническая операция, направленная на стабилизацию денежного обращения и
укрепление национальной валюты путем сокращения наличного денежного оборота
В) выпуск в обращение дополнительных объемов наличных денег для борьбы с
инфляцией
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55. Денежные знаки обеспечиваются:
А) всем имуществом государства
Б) золотым запасом страны
В) совокупностью товаров на внутреннем рынке государства
56. Деньги выполняют функцию:
А) средства контроля
Б) средства платежа
В) фискальную
57. Правила совершения безналичных расчетов устанавливает:
А) Министерство финансов РФ
Б) Центральный банк РФ
В) Правительство РФ
Г) Сберегательный банк РФ
58. Одним из органов валютного контроля является:
А) Правительство РФ
Б) Внешторгбанк
В) Федеральное казначейство
Г) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
59. Валютные ценности – это:
А) иностранная валюта
Б) внешние ценные бумаги
В) иностранная валюта, драгоценные металлы и природные драгоценные камни
Г) иностранная валюта и внешние ценные бумаги
60. Валютное регулирование – это:
А) деятельность уполномоченных государственных органов по регламентированию
порядка совершения валютных операций
Б) деятельность Центрального банка РФ по поддержанию курса рубля путем куплипродажи иностранной валюты
В) контроль за деятельностью валютных резидентов и нерезидентов
61. Нерезидентом в сфере валютных отношений является:
А) российский гражданин, постоянно проживающий в России
Б) представительство иностранной организации в России
В) филиал российской организации за рубежом
Г) российское посольство в иностранном государстве
Д) субъект Российской федерации
62. Расчеты между резидентами могут осуществляться:
А) в рублях и иностранной валюте
Б) только в рублях
В) в рублях без ограничений, в иностранной валюте – на сумму, не превышающую 3000
долларов США
63. Хозяйствующий субъект может иметь наличные денежные средства в кассе сверх
установленного лимита для выдачи заработной платы в течение:
А) пяти дней
Б) одного дня
В) недели
Г) трех дней
2. Контрольные вопросы
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1.
Понятие финансового права (предмет, метод, источники).
2.
Финансы и финансовая деятельность государства.
3.
Финансовая система России.
4.
Финансовый контроль в РФ (понятие, формы, методы).
5.
Правовой режим государственных финансов (бюджет).
6.
Бюджетный дефицит, управление им.
7.
Бюджетное право и бюджетные правоотношения.
8.
Понятие и источники бюджетного права.
9.
Субъекты бюджетных правоотношений.
10.
Бюджетное устройство РФ.
11.
Организация бюджетной системы и принципы её построения.
12.
Источники формирования бюджетов различных уровней.
13.
Регулирующие и закрепляющие доходы.
14.
Понятие и структура денежной системы.
15.
Бюджетный процесс (его задачи и методы).
16.
Стадии бюджетного процесса.
17.
Контроль за исполнением бюджета.
18.
Структура государственных доходов.
19.
Государственные доходы (понятие, состав и источники).
20.
Доходы бюджетной системы.
21.
Налоговые и неналоговые доходы. Формирование внебюджетных фондов.
22.
Налоговое право (понятие и виды налогов).
23.
Субъекты налогообложения. Элементы закона о налоге.
24.
Налоговая система РФ.
25.
Налогообложение физических лиц.
26.
Налогообложение юридических лиц.
27.
Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.
28.
Налоговый контроль (понятие и виды).
29.
Государственные расходы (понятие и структура).
30.
Правовое регулирование государственных расходов.
31.
Банковское законодательство. Основное содержание важнейших нормативных
актов, определяющих банковскую систему.
32.
Бюджетное и внебюджетное финансирование.
33.
Понятие и виды расчетов (акцептная форма расчетов, безакцептное списание
средств со счета плательщиков).
34.
Форма расчетов на территории России (платежные поручения, аккредитивы, чеки
и другие формы).
35.
Элементы закона о налоге.
36.
Правовое регулирование правил ведения валютных операций.
37.
Правовые принципы банковского кредита.
38.
Способы обеспечения исполнения кредитных обязательств.
39.
Дотация, субвенция, субсидии.
40.
Денежная эмиссия (понятие, оборот).
41.
Порядок применения финансовых санкций.
42.
Валюта, валютный курс, валютные ценности, валютные операции.
43.
Кредитные правоотношения (понятия и виды).
44.
Понятие валютного регулирования.
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45.
Государственный контроль за деятельностью финансово-кредитных органов.
46.
Банковские операции (понятие, виды).
47.
Финансово-кредитная система государства, понятия и виды кредита.
48.
Центральный банк РФ, структура, правовое положение.
49.
Банковские системы и её организационно-правовые формы.
50.
Система финансово-кредитных органов.
51.
Управление государственным долгом.
52.
Внутренние и внешние государственные займы, особенности их правового
регулирования.
53.
Особенности финансово-правовых отношений в области государственного кредита.
54.
Правовое регулирование кредитования, понятия и фирмы государственного
кредита.
55.
Порядок составления и утверждения смет бюджетных организаций.
56.
Смета, её содержание и правовое назначение.
57.
Контроль за соблюдением правил выпуска, хранения, расходования и обращения
денег.
58.
Правила ведения кассовых операций.
59.
Безналичный и наличный денежный оборот.
60.
Денежная эмиссия (понятие, оборот).
61.
Органы регулирования денежного обращения.
62.
Вексель (виды, формы и содержание).
63.
Контрольные функции Центрального банка РФ.
64.
Контроль за организациями, занимающимися страховой деятельностью.
65.
Страхование ответственности и предпринимательских рисков.
66.
Имущественное и личное страхование.
67.
Обязательное государственное страхование.
68.
Добровольное страхование
69.
Понятие и виды страхования.
70.
Валютный контроль, понятие, назначение.
71.
Органы и агенты валютного контроля.
72.
Сметно-бюджетное финансирование (понятие, объекты).
73.
Порядок применения финансово-правовых санкций.
74.
Органы, правомочные применять меры финансовой ответственности.
75.
Субъекты финансовой ответственности.
76.
Финансовые санкции, применяемые в административном порядке.
3. Типовые практические задания
Задача 1
Используя федеральный закон «О федеральном бюджете Российской Федерации на
текущий финансовый год», определите: 1) в каком объеме (по доходам и расходам)
утвержден федеральный бюджет и каков предельный размер его профицита (дефицита); 2)
какие источники покрытия дефицита бюджета определены указанным законом и в каком
объеме; 3) какие целевые и резервные фонды бюджета, предусмотрены данным законом о
бюджете.
Задача 2
В бюджет субъекта РФ из федерального бюджета в качестве финансовой помощи
были перечислены денежные средства в виде: 1) субвенции; 2) дотации; 3) субсидии. На
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основании анализа статей Бюджетного кодекса РФ дайте определения субвенции, дотации
и субсидии и определите условия их расходования. Имеет ли право высший
исполнительный орган власти субъекта РФ расходовать их по своему усмотрению? Какие
статьи Бюджетного кодекса РФ устанавливают ответственность за нецелевое
использование бюджетных средств?
Задача 3
Законом N-ской области установлен 3%-ный размер отчислений от таможенных
платежей, взимаемых на территории данного региона, в бюджет субъекта РФ. Законно ли
такое положение? Изменится ли решение задачи, если такая норма будет введена
губернатором области, Правительством области, руководителем Федеральной
таможенной службы, Президентом РФ, федеральным законом?
Задача 4
Городская Дума г. N. приняла решение о местном бюджете с дефицитом в размере
12% объема доходов данного бюджета без учета финансовой помощи из вышестоящих
бюджетов. При этом в качестве источников финансирования дефицита местного бюджета
городской Думой были утверждены: муниципальный телефонный заем, осуществляемый
путем выпуска облигации на сумму в размере 6% объема доходов местного бюджета,
кредит от Сберегательного банка РФ в том же размере, поступления от продажи
муниципального имущества в размере 2% объема доходов местного бюджета.
Задача 5
Гражданин приобрел квартиру, оформив договор купли-продажи на
несовершеннолетнюю дочь. Согласно свидетельству о регистрации права собственности
собственником квартиры является дочь. Оплату за квартиру производил гражданин, что
отражено в договоре. Установите, кто должен уплачивать налог на имущество. Обоснуйте
ответ.
Задача 6
Один из сроков уплаты доли налога на имущество физических лиц (15 сентября)
выпадает на воскресенье. Какой день будет считаться последним днем срока уплаты —
пятница (13 сентября) или понедельник (16 сентября)?
Задача 7
Гражданин выиграл в рекламной акции в зале игровых автоматов автомобиль. Он
должен уплатить НДФЛ со стоимости полученного выигрыша в размере 950 тыс. руб.
Гражданин не исполнил налоговую обязанность в срок. Укажите, какая ответственность
предусмотрена в данном случае и каков возможный размер штрафа.
Задача 8
Налоговый агент не представил в налоговый орган сведения по форме 2-НДФЛ. По
решению руководителя налогового органа были приостановлены операции по счетам
указанного лица. Обоснуйте характер описанных процедур.
Задача 9
При проведении выездной налоговой проверки организации налоговым органом
были выявлены следующие нарушения: 1) отсутствие ряда первичных документов; 2)
нарушение правил бухгалтерского учета материальных ценностей; 3) недостоверное
отражение в декларации доходов своих работников. На основе положений Налогового
кодекса РФ определите, какие меры ответственности могут быть применены к данной
организации.
Задача 10
После смерти К. выяснилось, что в соответствии с его завещанием
принадлежавшая ему квартира оставляется в наследство 10-летнему внуку Д. Является ли
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Д. в связи с этим налогоплательщиком налога на доходы физических лиц? Из каких
средств должен быть, уплачен данный налог?
Задача 11
Банк обратился с иском в суд о взыскании задолженности по кредитному договору
с заемщика и поручителя. В целях обеспечения иска Банк заявил ходатайство о наложении
ареста на их имущество, находящееся по месту проживания, а также на автомобиль,
зарегистрированный на поручителя. Укажите, какое решение вынесет суд. Обоснуйте
ответ.
Задача 12
Гражданин РФ, имеющий валютный счет в уполномоченном банке, на котором
было 30 тыс. евро, решил снять единовременно 20 тыс. евро. Банк ему в этом отказал,
сославшись на слишком большой размер снимаемой суммы и предложил разбить ее на
несколько платежей в течение месяца. Прав ли банк? Имеются ли законодательные
ограничения на валютные операции, связанные с внесением резидентами иностранной
валюты на свои валютные счета или получением наличной иностранной валюты со своих
счетов?
Задача 13
Банк России после неоднократных предупреждений об устранении на- рушений
банковского законодательства в коммерческом банке и наложении штрафов принял
решение о приостановлении действия выданной данному банку лицензии и назначении
временной администрации. Дайте правовую оценку данной ситуации. Подтвердите свой
ответ ссылками на положения банковского законодательства
Задача 14
В связи с дефицитом федерального бюджета, не запланированным в законе о
бюджете на текущий год, Центральный банк РФ единолично принял решение о выпуске
денежных средств в объеме, покрывающем возникший дефицит. Кроме того,
Центральный банк РФ принял решение о замене денежных купюр старого образца на
новые, ограничив срок обмена банкнот 10 месяцами. Оцените правомерность действий
Банка России. Должен ли Банк России согласовывать подобные решения с иными
государственными органами? Если да, то с какими именно?
Задача 15
При покупке нового автомобиля гражданин застраховал его на сумму 350 тыс. руб.,
уплатив при этом соразмерную страховую премию. Через пять месяцев после
приобретения автомобиль был похищен. Страхователь обратился в страховую компанию
за по лучением страхового возмещения. Ему было выплачено 210 тыс. руб. Страховая
компания обосновала данное решение тем, что при страховании автомобиля была
изначально завышена его стоимость. Страхователь обратился с иском в суд о выплате
страховщиком всей суммы возмещения. Определите, какое решение может быть вынесено
судом. Обоснуйте свою точку зрения.
Задача 16
Семья
Киселевых,
занимаясь
индивидуальной
предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица, образовала производственный
кооператив «Лидер» по пошиву рабочей одежды. Поскольку первая партия товара еще не
была реализована полностью, Киселевы декларацию о доходах не подали. ФНС по
Куйбышевскому району г. Новокузнецка, проведя финансовую проверку, за допущенное
нарушение взыскала всю сумму уже полученного дохода и штраф в размере той же
суммы. Киселевы подали жалобу в вышестоящую ФНС, считая, что допущенное ими
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нарушение является административным и подлежит лишь административному штрафу.
Определите, какие меры могут быть приняты в отношении Киселевых.
Задача 17
В результате проверки ФНС ООО «Медведь» было установлено, что бухгалтер
данного предприятия, гражданка Сидорова, нарушила порядок удержания и перечисления
платежей по подоходному налогу с физических лиц. Узнав об этом, директор ООО
«Медведь» наложил на Сидорову штраф. Налоговый инспектор также принял решение о
наложении административного штрафа на бухгалтера. Сидорова отказалась уплатить
штраф, наложенный инспектором, объяснив, что «уже уплатила наложенный директором
штраф за то же нарушение». Дайте юридический анализ ситуации.
Задача 18
Совет директоров НПО "Витязь" обратился в Федеральную налоговую службу с
просьбой предоставить объединению отсрочку на 6 месяцев по уплате НДС, налога на
прибыль в связи с причиненным паводком ущербом в размере 20 млрд. рублей. Через 10
дней из ФНС был получен ответ, что она не правомочно рассматривать данный вопрос.
Проведите юридический анализ сложившейся ситуации.
Задача 19
Гражданином Ивановым И.И. заключен договор страхования имущества, в т.ч. и от
пожара. При подаче налоговой декларации он воспользовался льготой по подоходному
налогу, исключив сумму взносов по противопожарному страхованию из
налогооблагаемого дохода. В налоговой инспекции ему отказали в приеме декларации,
сославшись на то, что его полис не соответствует установленному образцу. Выясните
соответствие страхового полиса требованиям законодательства. Обоснованы ли претензии
гр. Иванова И.И. на получение льготы по подоходному налогу?
Задача 20
АО «Корунд» заключало договоры страхования от своего имени за счет страховой
компании «Балтика» с разными страхователями, в том числе с ООО «Маяк». «Балтика»
вовремя перечислил «Корунду» сумму страхового возмещения по наступившему
страховому случаю, однако «Маяку» эти деньги были выплачены со значительным
опозданием. Договор страхования никаких правил на этот счет не содержал, поэтому
страхователь обратился в юридическую консультацию за разъяснением, какие
последствия влечет за собой просрочка оплаты страховой премии. Одновременно
страхователь обратился в налоговую инспекцию по месту регистрации АО «Корунд» с
просьбой проверить его деятельность, которая, по мнению заявителя, ничем не отличается
от страхования. Какие разъяснения должен дать юрисконсульт? Какова природа
деятельности страхового брокера?
Задача 21
Гражданин В.В. Левин застраховал свою яхту по одному договору страхования
одновременно у нескольких страховщиков (сострахование). Договор страхования не
определял права и обязанности каждого из страховщиков в отдельности. После
наступления страхового случая В.В. Левин предъявил требование о выплате страхового
возмещения в полном объеме к одному из страховщиков, но страховая организация
отказалась осуществить выплату в полном объеме, ссылаясь на заключенное между
состраховщиками соглашение о совместной деятельности, предусматривающее
ответственность каждого из страховщиков в равном размере. Правомерен ли отказ
страховщика от выплаты страховой суммы в полном объеме? Могут ли страховщики
самостоятельно определить пределы своей ответственности на основе соглашения между
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собой, не включая эти условия в договор страхования? Дайте характеристику страхового
пула.
Задача 22
Председатель Правительства РФ обратился в Совет директоров Банка России с
просьбой выдать Правительству РФ денежные средства для погашения задолженности
работникам бюджетной сферы по заработной плате. Возврат кредитованных средств
гарантировался ценными бумагами государственного займа. Дайте юридическую оценку
подобной просьбе. Может ли Правительство РФ обязать Банк России выплатить
указанные денежные средства?
Задача 23
Счетная
палата,
осуществляя
контрольно-аналитические
мероприятия
относительно государственных расходов, выявила злоупотребления в одном из
федеральных внебюджетных фондов. Было установлено, что средства фонда
расходовались не по назначению и не обосновано. Руководству фонда, однако, удалось
повлиять на высших должностных лиц и один из руководителей правительства
(заместитель председателя правительства) дал устное распоряжение прекратить проверку
Счетной палаты. Имеет ли такое распоряжение юридическую силу? Законно ли оно?
Может ли возыметь фактический результат? Какому органу власти будут представлены
результаты контрольно-аналитических мероприятий Счетной палаты?
Задача 24
Филиал АКБ «Сбербанк» несвоевременно, с превышением срока на 10 дней,
исполнил платежные документы бюджетного учреждения ЗАО «Ветер» о перечислении
не его текущий счет бюджетных средств на выплату зарплаты. За это руководителем
органа Федерального казначейства с управляющего филиалом был взыскан
административный штраф, а с кредитной организации взыскана пеня в размере одной
четырехсотой действующей ставки рефинансирования Банка России за каждый день
просрочки. Дайте анализ правомерности действий органа Федерального казначейства в
отношении филиала АКБ «Сбербанк» и его управляющего. Определите сумму штрафа.
Задача 25
Банк России установил процентные ставки на определенный вид кредитных
операций, осуществляемых банками и кредитными организациями. Н-ская городская
администрация в целях создания благоприятных
условий для развития
предпринимательства приняла постановление, обязывающее расположенные на
территорий банки кредитовать юридических и физических лиц, занимающихся
предпринимательской деятельности, по сниженным ставкам. Дайте правовую оценку
действиям администрации.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы; перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
перечень
информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем ( при необходимости)
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