Методические указания
к выполнению контрольной работы по дисциплине
«Финансовое право»
Контрольная работа должна быть представлена на кафедру не позднее чем
за одну неделю до начала сессии, в противном случае работа защите не
подлежит.
Контрольная работа по дисциплине «Финансовое право» состоит из двух
частей: теоретической (реферативной) и практической (решение ситуационной
задачи).
Правила оформления текста контрольной работы:
1. На титульном листе работы пишутся: фамилия, имя, отчество студента;
номер группы, курс, номер варианта контрольной работы; место работы
студента; контактные телефоны; адрес электронной почты; дата написания
работы; данные преподавателя. Титульный лист оформляется в соответствии с
Приложением №1 (образец титульного листа также опубликован на сайте НЮИ
(ф) ТГУ в разделе «Аттестация» – http://n-l-i.ru/students/attestation/).
2. Текст работы, печатается или пишется на одной стороне листов белой
бумаги формата А4 (210х297 мм). При рукописном варианте написания работы
величина букв должна быть не менее 4 мм.
3. Основной текст работы при наборе на компьютере печатается в
текстовом редакторе Word шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12,
междустрочный интервал – одинарный.
4. Текст подстрочных ссылок в контрольной работе печатается шрифтом
Times New Roman, размер шрифта 10, междустрочный интервал – одинарный.
5. Готовый текстовой вариант предоставляется в прошитом виде.
Страницы работы нумеруются по правилам, указанным в п. 10 настоящих
требований.
6. Все линии, цифры, буквы и знаки контрольной работы должны быть
черными по цвету.
7. Каждая страница работы оформляется со следующими полями: верхнее
– 20 мм; нижнее – 20 мм; правое – 10 мм; левое – 30 мм.
8. Вписывать в текст работы отдельные слова, формулы, условные знаки
допускается чернилами, тушью, пастой черного цвета, при этом плотность
вписанного текста должна быть приближена к плотности основного текста.
9. Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе
написания и проверки работы, допускается исправлять подчисткой или
закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного
текста (графиков) машинописным или рукописным способами.
10. Страницы контрольной работы нумеруются арабскими цифрами в
правом верхнем углу без точки в конце. Отсчет нумерации страниц
контрольной работы начитается с титульного листа, при этом номер на

титульном листе не печатается. Нумерация работы заканчивается на последнем
листе списка литературы, где автором работы ставится дата написания работы
и подпись без расшифровки фамилии.
11. Список используемых источников и литературы должен начинаться с
новой страницы.
Правила выбора варианта контрольной работы определяются в таблице
выбора вариантов контрольной работы:
Студенты, фамилии
которых начинаются с…
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ВНИМАНИЕ! Работа, выполненная студентом не по своему варианту,
защите не подлежит.
Теоретические вопросы контрольной работы:
1. Банк России и его эмиссионные функции. Полномочия по
регулированию денежной массы.
2. Министерство финансов РФ как орган финансового контроля:
функции, полномочия.
3. Составьте
схему
финансово-правовых
органов
специальной
компетенции субъекта Федерации, в котором Вы проживаете.
4. Перечислите полномочия и компетенции главы исполнительной власти
субъекта Федерации, в котором Вы проживаете, как финансово-правового
органа общей компетенции.
5. Федеральное казначейство РФ как орган кассового исполнения
бюджета: понятие, структура, полномочия, функции.
6. Органы и агенты валютного контроля в законодательстве Российской
Федерации: понятие, виды, структура, полномочия, функции.
7. Налоговые органы в РФ: понятие, структура, полномочия, функции.
8. Счетная палата в РФ: понятие, структура, полномочия, функции.

9. Кредитные организации в РФ: понятие, структура, полномочия,
функции.
10. Финансовый мониторинг в законодательстве России: цели, объекты,
субъекты, механизм проведения, сделки, попадающие под обязательный
финансовый мониторинг.
11. Расчеты пластиковыми картами на территории РФ: понятие, виды
расчетов, виды и типы пластиковых карт.
12. Какие документы подаются в Банк России для открытия
коммерческого банка?
13. Понятие, виды аудита. Аудиторская проверка и ее виды. Принцип
саморегулирования в аудиторской деятельности.
14. Дайте понятие и раскройте структуру банковской системы РФ.
15. Понятие и виды расчетов по аккредитиву.
16. Правила регистрации и лицензирования кредитных организаций в РФ.
17. Паспорт импортной (внешнеэкономической) сделки: понятие, правила
оформления.
18. Структура и принципы денежной системы в РФ.
19. Кассовые операции в РФ: понятие, виды, правила проведения.
20. Бюджетная классификация.
Задачи контрольной работы:
Задача № 1
Гражданин России Копылов решил провести отпуск у родственников на
Украине. На таможенном посту он предъявил 15.000 долларов США, пять
именных акций Внешторгбанка, шесть облигаций муниципального займа г.
Новосибирска, сберегательный сертификат банка «Сибакцептбанк» на сумму
255 тыс. руб. и вексель коммерческого банка на сумму 2,5 млн. руб. Ему было
предложено заполнить соответствующие бланки и представить разрешение на
вывоз валютных ценностей.
Дайте понятие валютных операций в соответствии с действующим
законодательством.
Каков порядок ввоза иностранной валюты и валютных ценностей, а
также ценных бумаг в Россию?
Какие документы должен представить Копылов на таможенном посту в
вышеназванном случае?
Задача № 2
Жительница г. Мирный Славина приехала в гости к сыну в г. Омск. Через
несколько дней после приезда она заболела. Сын вызвал врача из местной
поликлиники. Приехавший врач попросил Славину предъявить медицинский
страховой полис. Выяснив, что полис выдан в г. Томске, врач отказал в
медицинской помощи.
Дайте понятие: страхового права, страховых правоотношений, видов
страхования, страхового случая, страховой премии, страховых взносов.

Правомерно ли поступил врач? Дайте правовую оценку сложившейся
ситуации со ссылкой на нормы права. Каковы дальнейшие действия Славиной?
Задача № 3
Гражданин России Петров решил провести отпуск у родственников в
Германии. На таможенном посту он предъявил 2.000 долларов США, 6 акций
Сбербанка, 2 облигации муниципального займа г. Томска, сберегательный
сертификат банка «Сибакцептбанк» на сумму 100.000 руб. и переводной
вексель коммерческого банка на сумму 5 млн. рублей. Ему было предложено
заполнить соответствующие бланки и представить разрешения на вывоз
валютных ценностей.
Дайте понятие валютных ценностей в соответствии с действующим
законодательством.
Каков порядок вывоза иностранной валюты и валютных ценностей, а
также ценных бумаг из России?
Какие документы должен представить Петров на таможенном посту в
вышеназванном случае?
Задача № 4
Коммерческий банк обратился в территориальное управление Главного
управления Центрального банка РФ с просьбой о возможности участвовать в
обслуживании счетов местного бюджета.
Каковы условия и критерии отбора кредитных организаций для ведения и
обслуживания счетов по учету доходов бюджетов различных уровней в
системе казначейского исполнения бюджета?
Дайте понятие банковской системы и видов кредитных организаций.
Дайте понятие системы казначейского исполнения бюджета.
Раскройте условия и критерии отбора кредитных организаций,
установленные Правительством и Центральным банком, для ведения и
обслуживания счетов по учету доходов бюджетов различных уровней в
системе казначейского исполнения бюджета.
Задача № 5
При рассмотрении дела об оплате векселя, при наступлении указанного в
векселе срока, суд установил, что вексель был выдан покупателем поставщику
в оплату за отгруженный товар. Однако товар так и не был доставлен
векселедателю. Поставщик, тем не менее, предъявил иск к оплате, ссылаясь на
безусловный характер вексельного обязательства.
Дайте понятие векселя как вида ценных бумаг и как средства расчетов.
Какие виды векселей предусмотрены законодательством?
Дайте понятие трассанта, трассата, авалиста и индоссанта.
Определите позицию суда по поданному иску.

Задача № 6
Коммерческий банк обратился в Банк России с просьбой о выдачи
лицензии на осуществление следующих банковских операций:
– операций по купле-продаже иностранной валюты в наличной и
безналичной формах;
– операций по привлечению во вклады и размещению драгоценных
металлов;
– операций по выдаче банковских гарантий.
Назовите требования, предъявляемые к коммерческим банкам, имеющим
намерение получить разрешение на указанные виды банковских операций.
Каким критериям должен соответствовать банк для получения
вышеназванных разрешений?
Ответ обоснуйте нормами действующего законодательства.
Задача № 7
Государственной унитарное предприятие «Консинс» финансируется за
счет средств бюджета Российской Федерации и имеет собственные доходы от
осуществления уставной деятельности. В отчетном финансовом году указанное
предприятие получило только 58 % от запланированных бюджетных средств,
утвержденных бюджетной росписью. Имеет налоговую недоимку в сумме 1,2
млн. руб.
Дайте понятие бюджетной росписи.
Оцените
ситуацию
со
ссылками
на
нормы
действующего
законодательства:
Укажите, возможно ли получение оставшейся части бюджетных
средств в следующем финансовом году. Имеет ли право ИФНС РФ применить
налоговые санкции к организации?
Имеется ли правовая основа для взыскания процентов за просрочку
бюджетного финансирования?
Задача № 8
В ходе исполнения федерального бюджета количественный разрыв между
расходами и доходами (бюджетный дефицит) значительно превысил
планируемый уровень. В целях преодоления бюджетного кризиса,
Правительство Российской Федерации приняло ряд следующих мер:
1. Выпустило краткосрочный государственный заем в виде облигаций,
размещаемых на территории России.
2. Сократило ассигнования по ряду расходных статей, обеспечивающих
финансирование целевых бюджетных программ.
3. Использовало средства резервного фонда для финансирования
приоритетных направлении.
4. Дало указание председателю Центрального банка РФ об увеличении
наличной денежной массы в стране на 10 %.

5. Приняло решение о получения кредита от одного из коммерческих банков
Швейцарии на сумму 1 млрд. евро (€) под 10 % годовых на срок 3 года.
Оцените правомерность действия Правительства РФ. Свой ответ
обоснуйте ссылками на нормы действующего законодательства.
Задача № 9
Губернатор одного из субъектов РФ своим распоряжением:
1. Увеличил доплаты учителям общеобразовательных школ на 20 % за
счет средств, полученных от увеличения размера арендной платы за
пользование земельными участками земель субъекта.
2. Предоставил льготы по налогу на прибыль организаций предприятиям
электронной промышленности, работающим в областном центре, в размере 5 %
от объема налоговых обязательств.
3. Увеличил оклады секретарям судебных заседаний мировых судей и
федеральных судов на 10 % и 5 % соответственно.
4. Увеличил отчисления от штрафов, взимаемых за нарушения правил
дорожного движения, в пользу ГИБДД до 40 %.
5. Ввел режим сокращения расходов областного и муниципальных
бюджетов
на
5
%,
поскольку
произошло
снижение
доходов
консолидированного бюджета субъекта.
6. Отменил взимание земельного налога в 15 муниципальных
образованиях субъекта.
7. Наложил штраф в размере 40 % от должностного оклада на
руководителя ИФНС РФ по субъекту за невыполнение плановых показателей
по сбору региональных налогов.
Оцените правомерность действия губернатора по всем пунктам.
Задача № 10
Актом ревизий, проведенных в одной муниципальной школе и одной
негосударственной школе территориальным контрольно-ревизионным органом
Минфина России, были установлены серьезные нарушения финансовой
дисциплины. По распоряжению контролера-ревизора директорам школ был
объявлен выговор.
Кроме того, по распоряжению контролера-ревизора: а) директор
муниципальной школы был отстранен от выполнения своих обязанностей и на
него наложен штраф в размере 100 тыс. руб.; б) директор негосударственной
школы был подвергнут штрафу в размере 300 тыс. руб., а в адрес кредитной
организации, обслуживающей школу было направлено инкассовое поручение о
взыскании в пользу Министерства финансов субъекта 2 млн. рублей.
Оба директора направили в суды жалобы на неправомерные действия
контролера-ревизора.
Оцените правомерность действий контролера-ревизора.
Определите позицию суда по поданным жалобам.

Задача № 11
Гражданин Шатохин состоит в браке и имеет на иждивении малолетнюю
дочь. Супруга Шатохина не работает. Шатохин является доцентом кафедры
прикладной математики вуза.
Заработная плата Шатохина в текущем году составляет:
С 01 января по 15 февраля – 27.500,00 рублей в месяц.
С 16 февраля по 10 мая – 15.120,00 рублей в месяц.
С 11 мая по 12 июля – 17.550,00 рублей в месяц.
С 13 июля по 11 ноября – 20.200,00 рублей в месяц.
С 12 ноября по 31 декабря – 25.000,00 рублей в месяц.
30 декабря Шатохин получил премию по итогам года в размере 30.000,00
рублей.
С 02 февраля по 15 марта был в очередном оплачиваемом отпуске,
находясь в отпуске, купил путевку в Турцию (стоимость путевки – 1.200
долларов США1).
С 10 мая по 31 мая был направлен в командировку в университет Варшавы
(Польша), где читал лекции (объем лекций – 20 часов; стоимость 1 часа лекций
– 300 евро2). Командировочные в Польшу (80 евро за сутки) были получены
Шатохиным 06 мая.
С 04 июня по 12 июля Шатохин выехал во Францию на научную
конференцию, где был поощрен премией в 3.500,00 евро. Командировочные во
Францию (90 евро за сутки) были получены Шатохиным 03 июня.
Определите налоговый статус Шатохина.
Определите размер НДФЛ Шатохина помесячно и за год.
Имеет ли право Шатохин на налоговые вычеты, если да, то на какие и
каков их размер?
Задача № 12
Гражданин Гусев состоит в браке и имеет на иждивении мать 1931 г.р.,
супругу, дочь 17 лет и сына 12 лет. Гусев работает главным бухгалтером
коммерческого банка «Восток».
В текущем году Гусев имел следующие виды доходов:
заработная плата:
с 01 января по 28 февраля – 28.000,00 руб. в месяц;
с 01 марта по 31 августа – 35.000,00 руб. в месяц;
с 01 сентября по 31 декабря – 52.000,00 руб. в месяц;
премиальное вознаграждение:
– по окончании каждого месяца – 40 % размера ежемесячной заработной
платы;
– по окончании 1 квартала – 120 % от ежемесячной заработной платы;
– по окончании 2 квартала – 130 % от ежемесячной заработной платы;
– по окончании 3 квартала – 140 % от ежемесячной заработной платы.
1
2

Курс доллара – 66, 00 руб. за 1 доллар США.
Курс евро – 74,00 руб. за 1 евро.

Руководством КБ «Восток» 02 июля ткущего года было удержано из
заработной платы Гусева 10 % (штраф за нарушение должностной инструкции).
В текущем году Гусев направлялся в командировки.
С 10 марта по 25 марта – г. Минск, повышение квалификации. Стоимость
обучения – 25.000,00 руб., которые Гусев заплатил из собственных средств.
С 01 апреля по 20 апреля – семинар по повышению квалификации в
республике Египет (оплата обучения проведена КБ «Восток»). Стоимость
семинара 2000 евро.
В текущем году Гусев был в очередном отпуске с 01 августа по 15 сентября, в
период отпуска выезжал во Францию (нахождение во Франции с 02 августа по 15
сентября). Находясь во Франции, выиграл в казино 30.000,00 евро.
В текущем году Гусев осуществил следующие покупки:
02 апреля приобрел автомашину «вольво» стоимостью 25.000 евро.
10 октября купил земельный участок стоимостью 25.000 евро.
06 ноября продал приобретенную 2 года назад 3-х комнатную квартиру
стоимостью 7.000.000,00 руб.
12 декабря купил 1-комнатную квартиру стоимостью 1.800.000,00 руб.
Каков налоговый статус Гусева?
Определите налогооблагаемую базу Гусева в текущем году.
Определите размер НДФЛ Гусева помесячно и за год.
Имеет ли право Гусев в текущем году на налоговые вычеты, если да, то
на какие, в каком размере и каков порядок их предоставления?
Задача № 13
Мальцев имеет на иждивении сыновей 24 и 17 лет и дочь 16 лет. Мальцев
работает в НИИ научным сотрудником.
В текущем году Мальцев имел следующие доходы:
с 01 января по 29 февраля – заработная плата – 14.500,00 руб. в месяц.
с 01 марта по 03 июня – заработная плата – 21.000,00 руб. в месяц.
с 04 июня по 10 июля – заработная плата – 15.350,00 руб. в месяц.
с 11 июля по 31 декабря – заработная плата- 24.800,00 руб. в месяц.
Кроме того, 15 ноября Мальцев предоставил в отдел кадров НИИ диплом
кандидата наук и стал получать надбавку за звание в размере 1.500,00 руб.
ежемесячно.
20 февраля Мальцев оплатил книжному издательству 60.000,00 руб. за
выпуск его монографии. 01 июня монография была выпущена, и Мальцев
получил гонорар 120.000,00 рублей. 30 мая Мальцев продал свои авторские
права на выпущенную им монографию за 50.000,00 рублей.
У Мальцева имеется 500 обыкновенных именных акций ПАО,
доставшихся ему по наследству, по которым 06 июня он получил дивиденды из
расчета 650 рублей на одну обыкновенную именную акцию.
10 марта текущего года Мальцев приобрел автомашину стоимостью 250
тыс. рублей.
В текущем году Мальцев выезжал в командировки:
С 20 февраля по 30 марта – выезд в США, где 23 февраля оплатил издание

своей книги (2000 долларов США по курсу 66,00 руб. за 1 доллар США.) 29
марта получил гонорар от издательства в размере 15.000,00 долларов США.
С 10 апреля по 15 июня – выезд в КНР, где получил гонорар 17.000,00
долларов США (по курсу 66,50 руб. за 1 доллар США).
В текущем году Мальцев получил подарки: 01 февраля – телевизор
стоимостью 25.000,00 рублей. 25 марта – программное обеспечение для
компьютера на сумму 2.700,00 долларов США (по курсу 68,00 руб. за 1 доллар
США). Кроме того, Мальцев 02 января получил в НИИ беспроцентную ссуду в
размере 200.000,00 рублей, которую вернул 12 сентября (вернул ровно
200.000,00 рублей).
01 декабря за разработку научной темы получил премию Берлинского
университета в размере 25.000,00 евро. По курсу 74,00 руб. за 1 евро.
Каков налоговый статус Мальцева?
Определите налогооблагаемую базу Мальцева в текущем году.
Определите размер НДФЛ Мальцева помесячно и за год.
Имеет ли право Мальцев в текущем году на налоговые вычеты, если да,
то на какие, в каком размере и каков порядок их предоставления?
Задача № 14
Минов имеет на иждивении сына 16 лет, сына 17 лет и дочь 15 лет. Минов
работает в вузе.
В текущем году Минов имел следующие виды доходов:
заработная плата:
С 01 января по 29 февраля – 20.500,00 руб. в месяц.
С 01 марта по 15 июня – 18.200,00 руб. в месяц.
С 16 июня по 10 июля – 17.950,00 руб. в месяц.
С 11 июля по 31 декабря – 18.700,00 руб. в месяц.
Кроме того, 15 июня Минов предоставил в отдел кадров НИИ диплом
кандидата наук и стал получать надбавку за звание в размере 3500,00 руб.
ежемесячно.
У Минова имеется 450 обыкновенных именных акций ПАО, доставшихся
ему по наследству, по которым 10 ноября он получил дивиденды из расчета 800
рублей на одну обыкновенную именную акцию.
10 сентября текущего года Минов приобрел автомашину стоимостью 550
тыс. рублей.
В текущем году Минов выезжал в командировки:
С 01 ноября по 25 декабря – в Германию.
С 20 февраля по 30 марта – выезд в США, где 23 февраля оплатил издание
своей книги (2000 долларов США по курсу 66,00 руб. за 1 доллар США.) 29
марта получил гонорар от издательства в размере 15.000,00 долларов США.
С 10 апреля по 15 июня – выезд в КНР, где получил гонорар 17.000,00
долларов США (по курсу 66,50 руб. за 1 доллар США).
В текущем году Минов получил подарки:
12 февраля – сотовый телефон от ПАО «РАДА» стоимостью 15.000,00
рублей.

29 марта – программное обеспечение для компьютера на сумму 2.700,00
долларов США (по курсу 66,20 руб. за 1 доллар США).
Кроме того, Минов 02 ноября получил в НИИ беспроцентную ссуду в
размере 100.000,00 рублей, которую вернул 25 декабря (вернул ровно
100.000,00 рублей).
12 декабря за разработку научной темы получил премию некоммерческого
фонда в размере 30.000,00 евро. (По курсу 74,00 руб. за 1 евро.)
Каков налоговый статус Минова.
Определите налогооблагаемую базу по НДФЛ Минова в текущем году.
Определите размер НДФЛ Минов помесячно и за год.
Имеет ли право Минов в текущем году на налоговые вычеты, если да, то
на какие, в каком размере и каков порядок их предоставления?
Задача № 15
Гражданин Ращупкин, участник боевых действий в Афганистане, является
работником ООО «Бастион». Ежемесячная оплата труда Ращупкина – 18.200,00
рублей.
У Ращупкин на иждивении находятся дочь 17 лет и сын 14 лет.
Ращупкин имеет 200 обыкновенных именных акции ПАО «Алаир», по
которым он 15 марта получил дивиденды из расчета 450,00 рублей на каждую
акцию.
В период с 01.04 по 20.06 Ращупкин находился в служебной командировке
в Китае, где ежемесячно получал 850 долларов США. Курс доллара – 66,00
рублей. До выезда в командировку он получил в подотчет на командировочные
расходы денежную сумму в размере 250.000,00 руб., за которые он полностью
отчитался 25 июня.
Прибыв с Россию, он взял отпуск с 27.06 по 01.09 и уехал по
туристической путевке в Турцию с 28.06 по 28.07.
Является ли Ращупкин налоговым резидентом?
Определите размер налога на доходы физических лиц (НДФЛ) гражданина
Ращупкина помесячно и за год.
Имеет ли право Ращупкин на налоговые вычеты по НДФЛ? Если да, то на
какие, каков их размер и порядок предоставления?
Задача № 16
Лазор имеет на иждивении двух сыновей 6 и 7 лет, дочь 17 лет. В текущем
году имел следующие виды доходов:
– ежемесячная заработная плата с января по июль – 11.500,00 руб.
– ежемесячная заработная плата с июля по декабрь – 20.200,00 руб.
– премия по итогам 1 и 3 кварталов – 25.000,00 руб.
– ежемесячная компенсация за проезд на работу – 3.000,00 руб.
– ежемесячная компенсация за оплату питания – 5.000,00 руб.
Кроме того:
– в январе, от организации работодателя, Лазор получил материальную
помощь в сумме 5.500,00 руб. и подарок на сумму 20.000,00 руб.

– в феврале работодатель оплатил стоимость путевки в санаторий,
находящийся в г. Киеве. Стоимость путевки – 25.000,00 руб. Путевка оплачена
работодателем из чистой прибыли.
– в марте был Лазор получил подарок от друзей на сумму 7.200,00 руб.
В сентябре Лазор продал квартиру, приобретенную в январе 2010 года за
3,7 млн. руб.
В сентябре оплатил обучение дочери в вузе в размере 70.000,00 руб.
Является ли Лазор налоговым резидентом?
Определите размер налога на доходы физических лиц (НДФЛ) гражданина
Лазор помесячно и за год.
Имеет ли право Лазор на налоговые вычеты по НДФЛ? Если да, то на
какие, каков их размер и порядок предоставления?
Задача № 17
Гражданин Иванов является работником ПАО «Верона». У Иванова на
иждивении двое детей 16 и 17 лет.
В текущем году Иванов имел следующие виды доходов:
Заработная плата:
С 01 января по 10 февраля – 20.500,00 руб. в месяц.
С 11 февраля по 15 июня – 16.200,00 руб. в месяц.
С 16 июня по 25 июля – 15.000,00 руб. в месяц.
С 26 июля по 31 декабря – 28.500,00 руб. в месяц.
Кроме того, Иванов по субботам работает на вещевом рынке уборщиком,
где получает за сутки дежурства 800,00 рублей.
Иванов участвовал в ликвидационных работах на Чернобыльской АЭС и
является инвалидом II группы.
В сентябре Иванов взял отпуск и произвел ремонт в своей квартире на
сумму 180.000,00 рублей.
В декабре Иванов прошел курсы повышения квалификации, за которые
заплатил 28.000,00 рублей.
Каков налоговый статус Иванова?
Определите размер НДФЛ Иванова в текущем году.
Имеет ли право Иванов на налоговые вычеты? Если да, то каков их
размер?
Задача № 18
Гражданка Ниненко является работником ООО «Вега».
С 01 января по 19 февраля ее заработная плата составляла 19.400,00 руб. в
месяц.
С 20 февраля по 20 июня – 19.500,00 руб. в месяц.
С 21 июня по 1 июля Ниненко не работала.
Со 2 июля по 22 июля заработная плата – 17.900,00 руб. в месяц.
С 23 июля по 31 декабря заработная плата – 19.300,00 руб. в месяц.
Ниненко имеет на иждивении дочь 17 лет и сына 20 лет.
В период с 21 февраля по 18 марта она находилась в служебной

командировке в Германии, где ежемесячно получала 800 евро. Курс евро –
74,00 рубля. До выезда в командировку она получила в подотчет на
командировочные расходы денежную сумму в размере 334.000,00 руб., за
которые полностью отчиталась по возвращению из командировки. Прибыв в
Россию, она взяла ежегодный отпуск и уехала по туристической путевке в
Турцию (с 19 марта по 20 апреля).
06 ноября продала 3-х комнатную квартиру за 4.500.000 руб., которую
приобрела 25 месяцев назад за 2.800.000,00 руб.
01 декабря приобрела совместно с супругом жилой дом за 6.200.000 руб.
Является ли Ниненко налоговым резидентом?
Определите размер налога на доходы физических лиц (НДФЛ) гражданки
Ниненко помесячно и за год.
Имеет ли право Ниненко на налоговые вычеты? Если да, то на какие,
каков их размер и порядок предоставления?
Задача № 19
Абрамов является участником боевых действий в ДРА, участвовал в
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, Герой России, инвалид II группы.
Воспитывает один дочь 16 лет, сыновей 19 лет и 18 лет. Имеет на иждивении
нетрудоспособную мать 65 лет.
В текущем году имел следующие доходы:
ежемесячная заработная плата:
с 01 января по 31 августа – 27.500,00 руб.;
с 01 сентября по 31 декабря – 28.400,00 руб.
Кроме того, Абрамовым были получены:
– в феврале – материальная помощь в сумме 16.000,00 руб. и подарок от
Правительства РФ в виде квартиры на сумму 1.500.000,00 руб.
В январе Абрамов вложил в банк сумму в размере 150.000,00 руб. под
21 % годовых, сроком на 10 месяцев, которую в ноябре забрал вместе с
процентами.
В октябре он продал приватизированную им два года назад квартиру за
4.000.000,00 руб.
В период с 11 ноября по 05 декабря он находился в командировке в
Финляндии.
Абрамов оплачивает обучение сына в вузе – 45.000,00 руб. за год
обучения.
Является ли Абрамов налоговым резидентом?
Определите размер налога на доходы физических лиц (НДФЛ) гражданина
Абрамова помесячно и за год.
Имеет ли право Абрамов на налоговые вычеты? Если да, то на какие,
каков их размер и порядок предоставления?

Задача № 20
Гражданин Шаров состоит в браке и имеет на иждивении дочь 16 лет,
сыновей 17 лет и 20 лет, которые обучаются на очной форме обучения в вузах.
Супруга Шарова работает. Шаров участвовал в боевых действиях на
территории чеченской республики, имеет боевое ранение, инвалид III группы.
Заработная плата Шарова в текущем году составляла:
С 01 января по 20 февраля – 21.500,00 рублей в месяц.
С 21 февраля по 15 мая – 20.200,00 рублей в месяц.
С 16 мая по 12 июля – 25.550,00 рублей в месяц.
С 13 июля по 11 ноября – 18.200,00 рублей в месяц.
С 12 ноября по 31 декабря – 26.000,00 рублей в месяц.
30 декабря Шаров получил премию по итогам года в размере 30.000,00
рублей.
С 02 февраля по 15 марта был в очередном оплачиваемом отпуске.
Находясь в отпуске, купил путевку в Литву (стоимость путевки – 1.200
долларов США3).
С 10 мая по 31 мая был направлен в командировку в г. Варшаву (Польша),
где читал лекции (Объем лекций – 20 часов; стоимость 1 часа лекций – 300
евро4). Командировочные в Польшу (80 евро за сутки) были получены
Шаровым 06 мая.
С 04 июня по 15 июля выезжал во Францию на научную конференцию, где
был поощрен премией в 2.500,00 евро. Командировочные во Францию в сумме
1500 евро были получены им 03 июня.
Каков налоговый статус гражданина Шарова?
Определите размер НДФЛ Шарова помесячно и за год.
Имеет ли право Шаров на налоговые вычеты, если да, то на какие и каков
их размер?
Нормативные акты по курсу «Финансовое право»,
рекомендованные к использованию:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998
№ 146-ФЗ
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
№ 117-ФЗ.
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.
4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от
24.07.2002 № 95-ФЗ.
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
6. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 19.10.2011, с изм. от
21.11.2011) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
7. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 05.06.2014) «О банках
и банковской деятельности».
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Курс доллара – 66, 00 руб. за 1 доллар США.
Курс евро – 74,00 руб. за 1 ЕВРО.

8. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ (ред. от 03.03.2014) «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
9. Федеральный закон от 25.02.1999 № 40-ФЗ (ред. от 06.12.2013) «О
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».
10. Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ (ред. от 04.10.2013) «О
банке развития».
11. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 01.12.2013) «О
валютном регулировании и валютном контроле» (с изм. и доп., вступающими в
силу с 01.01.2012).
12. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 20.01.2014) «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма».
13. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О
рынке ценных бумаг» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012).
14. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 11.07.2011, с изм.
от 21.11.2011) «Об аудиторской деятельности» (с изм. и доп., вступающими в
силу с 03.11.2011).
15. Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ (ред. от 02.11.2013) «Об
ипотечных ценных бумагах».
16. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 12.12.2011) «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений».
17. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации» (с изм. и доп.,
вступающими в силу с 18.12.2011).
18. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «Об
инвестиционных фондах».
19. Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 (ред. от 19.07.2011) «Об
инвестиционной деятельности в РСФСР».
20. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
21. Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования».
22. Федеральный закон от 30.11.2011 № 354-ФЗ «О размере и порядке
расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование
неработающего населения».
23. Федеральный закон от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом
векселе».
24. Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ (ред. от 19.07.2011, с изм. от
21.11.2011) «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

25. Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории Российской Федерации (утв. Банком России
24.04.2008 № 318-П, ред. от 07.02.2012. Зарегистрировано в Минюсте РФ
26.05.2008 № 11751).
26. Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и
монетой Банка России на территории Российской Федерации (утв. Банком
России 12.10.2011 № 373-П. Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.11.2011
№ 22394).
27. Указание Банка России от 14.08.2008 № 2054-У (ред. от 28.03.2011) «О
порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в
уполномоченных
банках
на
территории
Российской
Федерации»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.08.2008 № 12166).
28. Унифицированные правила по Инкассо (Публикация Международной
торговой палаты № 522) (Ред. 1995 г., вступили в силу с 01.01.1996).
29. Письмо ФНС РФ от 21.12.2011 № АС-4-2/21794@ «О вступлении в
силу нового порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации».
30. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по
запросу Арбитражного суда города Москвы о проверке конституционности
пунктов 1 и 4 части четвертой статьи 20 Федерального закона «О банках и
банковской деятельности: определение Конституционного Суда РФ от 5 ноября
1999 г. № 182-О.
31. О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской
Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней: указ Президента РФ
от 21 июня 2001 г. № 742 (с изм. и доп. на 2010 г.).
32. Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому
мониторингу: постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307.
33. Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовым
рынкам: постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 317.
34. Об экспорте из Российской Федерации аффинированного золота и
серебра,
осуществляемом
кредитными
организациями:
постановление
Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. № 207 (с изм. и доп. от 8 мая 1998 г.).
35. О порядке принятия Банком России решения о государственной
регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление
банковских операций: инструкция ЦБР от 14 января 2004 г. № 109-И.
36. О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление
банковских операций при установлении существенной недостоверности отчетных
данных: указание ЦБР от 25 июля 2003 г. № 1311-У.
Постановление высших судебных инстанций, рекомендованные к
использованию:
1. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.2009 № 20-П
«По делу о проверке конституционности положения абзаца пятого подпункта 2
пункта 1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с
запросом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации».
2. Постановление Конституционного Суда РФ от 22.06.2009 № 10-П

«По делу о проверке конституционности пункта 4 части второй статьи 250,
статьи 321.1 Налогового кодекса Российской Федерации и абзаца второго
пункта 3 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с
жалобами Российского химико-технологического университета им. Д.И.
Менделеева и Московского авиационного института (государственного
технического университета)».
3. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.03.2009 № 5-П
«По делу о проверке конституционности положения, содержащегося в абзацах
четвертом и пятом пункта 10 статьи 89 Налогового кодекса Российской
Федерации, в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью
“Варм”».
4. Постановление Конституционного Суда РФ от 13.03.2008 № 5-П
«По делу о проверке конституционности отдельных положений подпунктов 1 и
2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с
жалобами граждан С.И. Аникина, Н.В. Ивановой, А.В. Козлова, В.П. Козлова и
Т.Н. Козловой».
5. Постановление Конституционного Суда РФ от 25.12.2007 № 14-П
«По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 2 Федерального
закона “О внесении изменений в главу 24 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации, Федеральный закон “Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации” и признании утратившими силу
некоторых положений законодательных актов Российской Федерации» в связи
с жалобами граждан К.А. Катаняна, Л.В. Ревенко и Д.В. Слободянюка».
6. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2005 № 9-П
«По делу о проверке конституционности положений статьи 113 Налогового
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Г.А. Поляковой и
запросом Федерального арбитражного суда Московского округа».
7. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.2004 № 19-П
«По делу о проверке конституционности подпункта 8 пункта 1 статьи 238
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с коллективной жалобой
граждан А.И. Березова, Г.А. Васютинской, В.П. Крайнюкова, С.П. Молдашова,
С.Н. Панина, В.Н. Потапова, А.И. Пудовкина и В.Н. Юнды, а также жалобой
гражданки Л.А. Галаевой».
8. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2004 № 14-П
«По делу о проверке конституционности отдельных положений части второй
статьи 89 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами
граждан А.Д. Егорова и Н.В. Чуева».
9. Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 № 14-П
«По делу о проверке конституционности положений статьи 35 Федерального
закона “Об акционерных обществах”, статей 61 и 99 Гражданского кодекса
Российской Федерации, статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации и
статьи 14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в
связи с жалобами гражданина А.Б. Борисова, ЗАО “Медиа-Мост” и ЗАО
“Московская Независимая Вещательная Корпорация”».
10. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2003 № 12-П
«По делу о проверке конституционности положений статьи 4, пункта 1 статьи

164, пунктов 1 и 4 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации,
статьи 11 Таможенного кодекса Российской Федерации и статьи 10 Закона
Российской Федерации “О налоге на добавленную стоимость” в связи с
запросами Арбитражного суда Липецкой области, жалобами ООО “Папирус”,
ПАО “Дальневосточное морское пароходство” и ООО “Коммерческая
компания “Балис”».
11. Постановление Конституционного Суда РФ от 19.06.2003 № 11-П
«По делу о проверке конституционности положений федерального
законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации,
регулирующего налогообложение субъектов малого предпринимательства –
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения, учета и отчетности, в связи с жалобами ряда граждан».
12. Постановление Конституционного Суда РФ от 26.12.2002 № 17-П
«По делу о проверке конституционности положения абзаца второго пункта 4
статьи 11 Федерального закона “Об обязательном государственном
страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на
военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы,
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и
сотрудников федеральных органов налоговой полиции” в связи с жалобой
гражданина М.А. Будынина».
13. Постановление Конституционного Суда РФ от 20.02.2001 № 3-П
«По делу о проверке конституционности абзацев второго и третьего пункта 2
статьи 7 Федерального закона “О налоге на добавленную стоимость” в связи с
жалобой закрытого акционерного общества “Востокнефтересурс”».
14. Постановление Конституционного Суда РФ от 30.01.2001 № 2-П
«По делу о проверке конституционности положений подпункта “д” пункта 1 и
пункта 3 статьи 20 Закона Российской Федерации “Об основах налоговой
системы в Российской Федерации” в редакции Федерального закона от 31 июля
1998 года “О внесении изменений и дополнений в статью 20 Закона Российской
Федерации “Об основах налоговой системы в Российской Федерации”, а также
положений Закона Чувашской Республики “О налоге с продаж”, Закона
Кировской области “О налоге с продаж” и Закона Челябинской области “О
налоге с продаж” в связи с запросом Арбитражного суда Челябинской области,
жалобами общества с ограниченной ответственностью “Русская тройка” и ряда
граждан».
15. Постановление Конституционного Суда РФ от 28.03.2000 № 5-П
«По делу о проверке конституционности подпункта “к” пункта 1 статьи 5
Закона Российской Федерации “О налоге на добавленную стоимость” в связи с
жалобой закрытого акционерного общества “Конфетти” и гражданки И.В.
Савченко».
16. Постановление Конституционного Суда РФ от 28.10.1999 № 14-П
«По делу о проверке конституционности статьи 2 Федерального закона о

внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации “О налоге на
прибыль предприятий и организаций” в связи с жалобой ПАО
“Энергомашбанк”».
17. Постановление Конституционного Суда РФ от 15.07.1999 № 11-П
«По делу о проверке конституционности отдельных положений Закона РСФСР
“О Государственной налоговой службе РСФСР” и Законов Российской
Федерации “Об основах налоговой системы в Российской Федерации” и “О
федеральных органах налоговой полиции”».
18. Постановление Конституционного Суда РФ от 12.10.1998 № 24-П
«По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 11 Закона Российской
Федерации от 27 декабря 1991 года “Об основах налоговой системы в
Российской Федерации”».
19. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.1997 № 21-П
«По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 855 Гражданского
кодекса Российской Федерации и части шестой статьи 15 Закона Российской
Федерации “Об основах налоговой системы в Российской Федерации” в связи с
запросом Президиума Верховного Суда Российской Федерации».
20. Постановление Конституционного Суда РФ от 08.10.1997 № 13-П
«По делу о проверке конституционности Закона Санкт-Петербурга от 14 июля
1995 года “О ставках земельного налога в Санкт-Петербурге в 1995 году”».
21. Постановление Конституционного Суда РФ от 21.03.1997 № 5-П
«По делу о проверке конституционности положений абзаца второго пункта 2
статьи 18 и статьи 20 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года
“Об основах налоговой системы в Российской Федерации”».
22. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.12.1996 № 20-П
«По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11
Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 года “О федеральных органах
налоговой полиции”».
23. Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2011 № 20-П
«По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 93.4
Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 6 статьи 5 Федерального
закона “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в
части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с
бюджетным
законодательством
Российской
Федерации
отдельных
законодательных актов Российской Федерации” и статьи 116 Федерального
закона “О федеральном бюджете на 2007 год” в связи с запросом Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации».
24. Постановление Конституционного Суда РФ от 22.03.2007 № 4-П
«По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 15
Федерального закона “О бюджете Фонда социального страхования Российской
Федерации на 2002 год” в связи с жалобой гражданки Т.А. Баныкиной».
25. Постановление Конституционного Суда РФ от 15.12.2006 № 10-П
«По делу о проверке конституционности положений частей четвертой, пятой и
шестой статьи 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

26. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2005 № 8-П
«По делу о проверке конституционности отдельных положений Федеральных
законов о федеральном бюджете на 2003 год, на 2004 год и на 2005 год и
Постановления Правительства Российской Федерации “О порядке исполнения
Министерством финансов Российской Федерации судебных актов по искам к
казне Российской Федерации на возмещение вреда, причиненного незаконными
действиями (бездействием) органов государственной власти либо должностных
лиц органов государственной власти” в связи с жалобами граждан Э.Д.
Жуховицкого, И.Г. Пойма, А.В. Понятовского, А.Е. Чеславского и ПАО
«Хабаровскэнерго».
27. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.06.2004 № 12-П
«По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 155, пунктов 2 и 3
статьи 156 и абзаца двадцать второго статьи 283 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в связи с запросами Администрации Санкт-Петербурга,
Законодательного Собрания Красноярского края, Красноярского краевого суда
и Арбитражного суда Республики Хакасия».
28. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.11.2003 № 16-П
«По делу о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 81 Закона
Челябинской области “О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Челябинской области” в связи с запросом Челябинского областного суда».
29. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.07.1998 № 23-П
«По делу о проверке конституционности части 1 статьи 102 Федерального
закона “О федеральном бюджете на 1998 год”».
30. Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.1997 № 10-П
«По делу о проверке конституционности частей первой, второй и третьей
статьи 2 и части шестой статьи 4 Закона Московской области от 5 июля 1996
года “О сборе на компенсацию затрат бюджета Московской области по
развитию инфраструктуры городов и других населенных пунктов области и
обеспечению социально-бытовыми условиями граждан, прибывающих в
Московскую область на постоянное жительство” в связи с жалобами граждан
И.В. Шестопалько, О.Е. Сачковой и М.И. Крючковой».
31. Постановление Конституционного Суда РФ от 01.04.1997 № 6-П
«По делу о соответствии Конституции Российской Федерации пунктов 8 и 9
Постановления Правительства Российской Федерации от 1 апреля 1996 г. №
479 “Об отмене вывозных таможенных пошлин, изменении ставок акциза на
нефть и дополнительных мерах по обеспечению поступления доходов в
федеральный бюджет”».
32. Постановление Конституционного Суда РФ от 22.07.2002 № 14-П
«По делу о проверке конституционности ряда положений Федерального закона
“О реструктуризации кредитных организаций”, пунктов 5 и 6 статьи 120
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” в связи с жалобами
граждан, жалобой региональной общественной организации “Ассоциация
защиты прав акционеров и вкладчиков” и жалобой ПАО “Воронежское
конструкторское бюро антенно-фидерных устройств”».
33. Постановление Конституционного Суда РФ от 03.07.2001 № 10-П

«По делу о проверке конституционности отдельных положений подпункта 3
пункта 2 статьи 13 Федерального закона “О реструктуризации кредитных
организаций” и пунктов 1 и 2 статьи 26 Федерального закона “О
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” в связи с жалобами
ряда граждан».
34. Постановление Конституционного Суда РФ от 12.03.2001 № 4-П
«По делу о проверке конституционности ряда положений Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)”, касающихся возможности обжалования
определений, выносимых Арбитражным судом по делам о банкротстве, иных
его положений, статьи 49 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”, а также статей 106, 160, 179 и 191
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с
запросом Арбитражного суда Челябинской области, жалобами граждан и
юридических лиц».
35. Постановление Конституционного Суда РФ от 12.05.1998 № 14-П «По
делу о проверке конституционности отдельных положений абзаца шестого
статьи 6 и абзаца второго части первой статьи 7 Закона Российской Федерации
от 18 июня 1993 года “О применении контрольно-кассовых машин при
осуществлении денежных расчетов с населением” в связи с запросом
Дмитровского районного суда Московской области и жалобами граждан».
36. Постановление Конституционного Суда РФ от 19.06.2003 № 11-П
«По делу о проверке конституционности положений федерального
законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации,
регулирующего налогообложение субъектов малого предпринимательства –
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения, учета и отчетности, в связи с жалобами ряда граждан».
37. Постановление Пленума ВАС РФ от 26.07.2007 № 45
«О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами
положений главы 25.1 Налогового кодекса Российской Федерации в части
взыскания сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов».
38. Постановление Пленума ВАС РФ от 26.07.2007 № 47
«О порядке исчисления сумм пеней за просрочку уплаты авансовых платежей
по налогам и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование».
39. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.12.2007 № 65
«О некоторых процессуальных вопросах, возникающих при рассмотрении
арбитражными судами заявлений налогоплательщиков, связанных с защитой
права на возмещение налога на добавленную стоимость по операциям,
облагаемым названным налогом по ставке 0 процентов».

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее – сеть "Интернет"),
рекомендованные к использованию
для написания контрольной работы «Финансовое право»:
Название ресурса

Эл. адрес ресурс

Официальная
http://www.gov.ru/
Россия : Сервер
органов
государственной
власти России

Президент
России

http://www.kremlin.ru/

Верховный Суд http://www.supcourt.ru/
Российской
Федерации
России

Содержание ресурса
Президент
Российской
Федерации, федеральные и
региональные
органы
исполнительной
власти,
Федеральное собрание РФ,
органы судебной власти, Совет
безопасности РФ, Генеральная
Прокуратура РФ, Счетная
палата. Конституция РФ.
Каталог ценных объектов
национального наследия РФ.
Официальные информационные
источники
органов
государственной
власти
Российской
Федерации,
официальные
документы,
законодательные акты.
Официальный
сайт
Президента
Российской
Федерации
содержит
полнотекстовую базу данных
документов,
подписанных
главой государства. Архив
речей и текстов выступлений.
Рабочий график. Ежедневные
сообщения
пресс-службы.
Сведения о структуре и
деятельности пресс-службы,
управлений
Администрации
Президента.
Материалы
международных саммитов.
Сведения о Верховном Суде
РФ: структура, устройство,
положение,
нормативные
документы, судебная система
и др. Постановления пленумов.
Бюллетень Верховного Суда
РФ. Списки дел, назначенных к
рассмотрению в уголовной,
гражданской
и
военной
коллегиях.

Название ресурса

Эл. адрес ресурс

Содержание ресурса
Правовое
регулирование
публичных финансов. Вопросы
координации
деятельности
финансово-правовых
органов
специальной компетенции.
Акты
налоговых
органов,
налогообложение

Министерство
финансов
Российской
Федерации

http://www.minfin.ru/ru/

Федеральная
налоговая
служба

www.nalog.ru

Федеральная
служба
финансовобюджетного
надзора

www.rosfinnadzor.ru

Бюджетные
отношения,
бюджетный процесс

Федеральное
казначейство
(федеральная
служба)

www.roskazna.ru

Кассовое исполнение бюджета

Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации

www.economy.gov.ru

Финансово-экономическое
регулирование

Интернет ресурсы научных центров
Научный центр
правовой
информации
при
Министерстве
юстиции РФ
Институт
законодательств
аи
сравнительного
правоведения
при
Правительстве
Российской
Федерации
Институт
частного права
Московская
государственная
юридическая
академия им.
О. Е. Кутафина

http://www.scli.ru/

http://www.izak.ru/

http://www.privatelaw.ru/
http://msal.ru/

Название ресурса
Российская
академия
правосудия
Российская
правовая
академия

Эл. адрес ресурс

Содержание ресурса

http://www.raj.ru/

http://rpa-mu.ru/

Правовые системы
КАДИС

http://www.kadis.ru/

Кодекс —
справочноправовая
система
КонсультантПл
юс

http://www.kodeks.ru/

КОНСЭКОПресс

Банк данных по нормативно-правовой, нормативно-технической и
специализированной информации
http://www.consultant.ru/
Крупнейшая сервисная сеть, работающая на российском рынке
информационно-правовых услуг
http://www.conseco.ru/rus/index.html
Законы в схемах и таблицах
http://nalogi-spor.ru/

Налоговые
споры: теория и
практика
Правовое
http://jus.ru/ru
государство
Сайт проекта "Правовая Россия" (совместный проект Российского
Союза Юристов, Российской Академии Юридических Наук,
Межфракционного Депутатского Объединения "Юристы России",
Молодежного Союза Юристов Российской Федерации)
Право и
http://ispf.ru/
финансы
Информационная система
Библиотека
http://lib.adm.gov.ru/
Администрации
Президента
Российской
Федерации
Библиотека
http://www.disser.h10.ru/index.html
диссертаций
Библиотека
http://pravo.eup.ru/
юридической
литературы
Клиническое
http://www.lawclinic.ru/library.phtml?m=1
юридическое
образование
Все о праве: http://www.allpravo.ru/library/
электронная
библиотека

Название ресурса
Юридическая
научная
библиотека
издательства
«Спарк»
ЮристЛиб

Эл. адрес ресурс

Содержание ресурса

http://www.lawlibrary.ru/

http://www.juristlib.ru/

Юридические словари и энциклопедии
Большая
http://www.encyclopedia.ru/internet/bryue.html
российская
юридическая
энциклопедия
Юридический
http://www.jur-words.info/
словарь
Электронные издания по юриспруденции
Академический http://www.izpi.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=28&I
юридический
temid=71
журнал
Вестник
http://rpa-mu.ru/izdaniya/vestnik/n
Российской
правовой
академии
Вестник
http://www.sgap.ru/showl.phtml?vestnik-arhiv
Саратовской
государственной
юридической
академии
Вестник
http://www.jusinf.ru/journals/
арбитражной
практики
Зарубежные базы данных по праву
Academic Lexis- http://www.lexisnexis.com/
Nexis
Ресурс Academic Lexis-Nexis предоставляет доступ к 29 тысячам
источников (включая, полнотекстовые научные журналы) по БИЗНЕСУ,
ЭКОНОМИКЕ, ПРАВУ и другим отраслям знаний.
Политематическ http://www.scopus.com/
ая реферативная
база
данных SCOPUS - мультидисциплинарная реферативная база (без полных
текстов), включает в себя рефераты более 28 млн. статей из более,
SCOPUS
чем 15,000 журналов (52% из них европейские) 4 000 издательств, более
300 российских журналов на английском языке.
Реферативная
http://sub3.webofknowledge.com/
база
данных База данных по научному цитированию Web of Science Института
научной информации (Institute of Scientific Information - ISI) (владелец
Web of Science
компания
Thomson
Scientific).

Название ресурса

Эл. адрес ресурс

Содержание ресурса

Web
of
Science
включает:
- "Science Citation Index Expanded" - библиографические данные,
авторские аннотации и списки цитируемой литературы статей из
более 5900 естественнонаучных, технических и медицинских журналов,
охват
с
1980
года
по
настоящее
время.
- "Social Sciences Citation Index" - библиографические данные, авторские
аннотации и списки цитируемой литературы статей из более 1700
журналов по экономическим и общественным наукам, охват с 1980 года
по
настоящее
время.
- "Arts & Humanities Citation Index" - библиографические данные,
авторские аннотации и списки цитируемой литературы статей из
более 1700 журналов по гуманитарным наукам, охват с 1980 года по
настоящее время.
База
данных http://www.proquest.com/
диссертаций
Содержит полные тексты всех диссертаций и дипломных работ (англ.,
фр., нем., исп. и т.д.), защищённых в вузах и колледжах США, Канады,
Франции, Германии, Испании. В свободном доступе находятся описания
и авторефераты диссертаций за последние два года. В описание входит
полный текст первых 24 страниц публикации.
Oxford Reference http://www.oxfordreference.com/
Online Premium
Коллекция энциклопедий Oxford Reference Online Premium состоит из
электронных версий более чем 160-ти Оксфордских энциклопедий,
справочников и словарей. Данная подборка включает в себя литературу
по направлениям, каждое из которых содержит несколько источников,
в т.ч. экономика и бизнес, право.
Blackwell
http://onlinelibrary.wiley.com/
Publishing
Журналы издательства Blackwell Publishing, более половины из которых
- журналы по общественным наукам: экономике, бизнесу, финансам,
праву, криминологии, политологии, социологии, демографии и т.д. В том
числе, в коллекции представлены такие известные журналы, как The
Journal of Politics, Population and Development Review, Law & Society
Review и т.д.
The University of http://www.press.uchicago.edu/journals.html
Chicago Press
Журналы издательства Чикагского университета, в т.ч. по праву,
которые пользуются популярностью в мире. Среди представленных
журналов: The Journal of Law and Economics, The Journal of Legal Studies.

Приложение №1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
НОВОСИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ТГУ

Кафедра __________________________________________________________________
(наименование кафедры)

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине _____________________________________________________________
регистрационный номер № ______
дата _____ ._____________ 20___ г.

Обучающегося __________________ формы обучения
(очной, очно-заочной, заочной)

Направления 40.03.01 Юриспруденция
____ курса __________группы _______________ шифр
_______________________________________________
(ФИО обучающегося)

_______________________________________________
Преподаватель/рецензент ________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
(ученая степень, ученое звание, должность, ФИО)

Работа рекомендована: на доработку / к собеседованию
Оценка после защиты ____________________________
Дата защиты «_______» ________________ 20_____ г.

Новосибирск
20___

