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2014 года: научное издание / Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
Российский
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978-593916-482-5; То же [Электронный ресурс]. –
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пособие / Л.А. Черкасова; Поволжский государственный технологический
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Нормативно-правовые правовые акты
(в редакции на момент изучения дисциплины)
Нормативные акты
1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002
№ 95-ФЗ.
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ.
4. 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.).
5. Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому
мониторингу: постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307.
6. Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовым
рынкам: постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 317.
7. Письмо Казначейства РФ от 11.08.2011 № 42-7.4-05/5.3-538 «О порядке
учета средств от возврата дебиторской задолженности перед получателем
бюджетных средств, источником финансового обеспечения которой
являлись субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты, имеющие
целевое назначение, предоставленные из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в 2010 году».
8. Письмо Минфина РФ № 08-00-02-89, Казначейства РФ № 42-7.1-15/9.2-423
от 17.09.2008 «Об исполнении судебных актов, предусматривающих
взыскание денежных средств с главных распорядителей денежных средств
соответствующего бюджета в порядке субсидиарной ответственности».
9. Письмо Минфина РФ от 02.12.2011 N 02-03-10/5447 «О порядке
подтверждения кассовых расходов бюджетов субъектов РФ, источником
которых являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое
назначение».
10. Постановление Правительства РФ от 05.12.2011 № 1000 «О распределении в
2012 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональных
социальных доплат к пенсии».
11. Постановление Правительства РФ от 10.03.2009 № 209 «О предоставлении
межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской
Федерации на погашение за счет средств материнского (семейного)
капитала основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на
приобретение (строительство) жилого помещения, в том числе ипотечным,
предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа)».
12. Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 № 747 «Об утверждении
Правил предоставления межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на
софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных

лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную
часть трудовой пенсии».
13. Постановление Правительства РФ от 17.12.2007 № 892 «О проведении
расчетов и перечислении средств в связи с формированием и
использованием
нефтегазовых
доходов
федерального
бюджета,
нефтегазового трансферта, средств Резервного фонда и Фонда
национального благосостояния» (вместе с «Правилами проведения расчетов
и перечисления средств в связи с формированием и использованием в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации нефтегазовых
доходов федерального бюджета, нефтегазового трансферта, средств
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния»).
14. Постановление Правительства РФ от 29.12.2010 № 1185 «Об утверждении
Правил предоставления из федерального бюджета иных межбюджетных
трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Северо-Кавказского федерального округа, на оснащение
общедоступных библиотек литературой и компьютерами с выходом в сеть
Интернет».
15. Постановление Правительства РФ от 30.12.2010 № 1199 «О предоставлении
из федерального бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам
субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на реализацию
отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения» (вместе с
«Правилами распределения и предоставления из федерального бюджета
межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и
бюджету г. Байконура на реализацию отдельных полномочий в области
лекарственного обеспечения»).
16. Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 № 1238 «Об утверждении
Правил предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение
мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки».
17. Постановление Правительства РФ от 31.01.2012 № 71 «Об утверждении
Правил предоставления из федерального бюджета иных межбюджетных
трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату
стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам начального профессионального и среднего профессионального
образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
экономики Российской Федерации, в образовательных учреждениях
профессионального образования, находящихся в ведении органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, и в
муниципальных
образовательных
учреждениях
профессионального
образования».

18. Постановление Правительства РФ от 31.01.2012 № 72 «Об утверждении
Правил предоставления из федерального бюджета иных межбюджетных
трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату
стипендий Правительства Российской Федерации для студентов
образовательных учреждений высшего профессионального образования и
аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального
образования,
образовательных
учреждений
дополнительного
профессионального образования и научных организаций, обучающихся по
очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию
образовательным
программам
высшего
профессионального
и
послевузовского профессионального образования, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
экономики России, в образовательных учреждениях профессионального
образования и научных организаций, находящихся в ведении органов
исполнительных власти субъектов Российской Федерации, и в
муниципальных
образовательных
учреждениях
профессионального
образования…».
19. Постановление Правительства РФ от 31.01.2012 № 73 «Об утверждении
Правил предоставления из федерального бюджета иных межбюджетных
трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату
стипендии Президента Российской Федерации студентам и аспирантам
очной формы обучения образовательных учреждений высшего и
дополнительного профессионального образования и научных организаций,
находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, а также
муниципальных образовательных учреждений высшего и дополнительного
профессионального образования и научных организаций, обучающимся по
направлениям
подготовки
(специальностям),
соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики, по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам».
20. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.12.2011 № 1524н «О внесении
изменений в распределение на 2011 год иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление региональной социальной доплаты к пенсии, утвержденное
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 февраля 2011 г. № 106н» (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 21.12.2011 № 22743).
21. Приказ Минфина РФ от 02.12.2010 № 551 «О перечне субъектов Российской
Федерации, распределенных в зависимости от расчетной доли
межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций, а также
предоставляемых субъектам Российской Федерации из Инвестиционного
фонда Российской Федерации субсидий) в объеме собственных доходов
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации».
22. Приказ Минфина РФ от 11.06.2009 № 51н «Об Общих требованиях к
порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков

межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и
Порядке
взыскания
неиспользованных
остатков
межбюджетных
трансфертов,
предоставленных
из
федерального
бюджета»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.07.2009 № 14422).
23. Приказ Минфина РФ от 13.08.2009 N 89н «О введении отчета о расходах
бюджета закрытого административно-территориального образования,
источником финансового обеспечения которых является межбюджетный
трансферт на развитие и поддержку социальной и инженерной
инфраструктуры» (вместе с «Рекомендациями о порядке составления отчета
о расходах бюджета закрытого административно-территориального
образования, источником финансового обеспечения которых является
межбюджетный трансферт на развитие и поддержку социальной и
инженерной инфраструктуры») (Зарегистрировано в Минюсте РФ
11.12.2009 № 15555).
24. Приказ Минфина РФ от 13.08.2009 № 90н «О введении отчета о расходах
бюджета закрытого административно-территориального образования,
источником финансового обеспечения которых является межбюджетный
трансферт на переселение граждан, утративших производственную,
служебную связь с организациями (объектами), расположенными на
территории закрытых административно-территориальных образований»
(вместе с «Рекомендациями о порядке составления отчета о расходах
бюджета закрытого административно-территориального образования,
источником финансового обеспечения которых является межбюджетный
трансферт на переселение граждан, утративших производственную,
служебную связь с организациями (объектами,) расположенными на
территории закрытых административно-территориальных образований»).
25. Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2217-р «О распределении
в 2012 году предоставляемых из федерального бюджета межбюджетных
трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.
Байконура на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного
обеспечения».
26. Распоряжение Правительства РФ от 22.12.2011 № 2329-р «О распределении
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования в целях осуществления
единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в
2012 году».
27. Указ Президента РФ от 14.12.1996 № 1680 «Об участии органов внутренних
дел Российской Федерации в работе по обеспечению поступлений налогов и
других обязательных платежей в бюджеты».
28. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской
деятельности».

29. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
30. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)».
31. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле».
32. Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития».
33. Федеральный закон от 21.03.2005 № 18-ФЗ «О средствах федерального
бюджета, выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации на
возмещение расходов по выплате страховой части трудовой пенсии по
старости, трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю
потери кормильца отдельным категориям граждан».
34. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О рынке
ценных бумаг».
35. Федеральный закон от 28.10.1998 № 163-ФЗ «О порядке финансирования
государственных пенсий, выплата которых по законодательству Российской
Федерации осуществляется за счет средств федерального бюджета».
36. Федеральный закон от 29.12.1998 № 192-ФЗ «О первоочередных мерах в
области бюджетной и налоговой политики».
37. Федеральный закон от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
38. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности».
39. Федеральный закон от 30.12.2008 № 323-ФЗ «О порядке определения
минимального объема долевого финансирования проведения капитального
ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости стимулирования
развития рынка жилья, за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации и (или) средств местных бюджетов в 2009 и 2010 годах и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Постановления высших судебных инстанций
1. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.12.1998 № 38 «О
признании утратившим силу Информационного письма Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.96 № 1 "Об
ответственности налогоплательщиков и банков за непоступление в бюджет
налогов"».
2. Определение Конституционного Суда РФ от 01.10.2009 № 1312-О-О «Об
отказе в принятии к рассмотрению жалоб обществ с ограниченной
ответственностью "Торговый центр "Меркурий" и "Юридическая фирма
"Пионер" на нарушение конституционных прав и свобод положениями

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

абзаца пятого пункта 3 статьи 217 и пункта 5 статьи 242.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации».
Определение Конституционного Суда РФ от 05.02.2004 № 70-О «Об отказе
в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной
ответственностью "Юридическая фирма "ЮРУС" и открытого
акционерного общества "Ангелинский элеватор" на нарушение
конституционных прав и свобод положениями части второй статьи 5 Закона
Российской Федерации "О налоге на прибыль предприятий и организаций",
абзаца второго статьи 3 Закона Краснодарского края "О краевом бюджете на
2000 год" и абзаца второго статьи 3 Закона Краснодарского края "О краевом
бюджете на 2001 год"».
Постановление Конституционного Суда РФ от 02.03.2010 № 5-П «По делу о
проверке конституционности положений статьи 242.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации».
Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.1997 N 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».
Постановление Конституционного Суда РФ от 11.11.2003 N 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».
Постановление Конституционного Суда РФ от 17.07.1998 N 23-П «По делу
о проверке конституционности части 1 статьи 102 Федерального закона "О
федеральном бюджете на 1998 год».
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».
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».

10. 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)».
11. Постановление Президиума ВАС РФ от 06.04.2010 № 17039/09 по делу №
А40-12550/09-2-65. Заявление об отмене постановления органа финансовобюджетного надзора о привлечении к административной ответственности
по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ удовлетворено, так как общество уже было
привлечено к ответственности за несоблюдение порядка и сроков
представления справки о поступлении валюты Российской Федерации с
подтверждающими документами, и следовательно, оно необоснованно
привлечено к административной ответственности за одно событие
правонарушения.
12. Постановление Президиума ВАС РФ от 10.11.2011 № 8395/11 по делу №
А40-52351/09-126-304. Заявление о признании незаконным отказа
налогового органа осуществить зачет в счет предстоящих платежей по НДС
излишне уплаченных в бюджет сумм этого налога и обязании зачесть
данную сумму удовлетворено правомерно, поскольку заявление о зачете
денежных средств подано обществом в налоговый орган в пределах
установленного законом срока и зачтенных сумм.
13. Постановление Президиума ВАС РФ от 13.12.2011 № 9350/11 по делу №
А40-50085/10-24-422. Требования: О взыскании убытков за счет казны РФ.
Обстоятельства: Общество полагает, что в нарушение действующего закона
исполнительский сбор взыскан с должника и перечислен в федеральный
бюджет до удовлетворения требований всех взыскателей, что нарушает его
права. Решение: Дело направлено на новое рассмотрение, поскольку при
наличии других взыскателей в сводном исполнительном производстве
общество могло требовать возмещения убытков только пропорционально
причитающейся ему сумме, указанной в исполнительном документе.
14. Постановление Президиума ВАС РФ от 17.11.2009 № 8580/09 по делу
№ А28-10505/2008-440/21. В удовлетворении заявления о признании
незаконным решения и обязании инспекции возвратить из бюджета
налоговые платежи, взысканные по исполнительному производству,
отказано правомерно, так как у инспекции отсутствовали основания к
удовлетворению требования общества о возврате из бюджета налоговых
платежей, что подтверждается материалами дела.
15. Постановление Президиума ВАС РФ от 17.11.2011 № 9030/11 по делу
№ А40-28395/10-55-229 Государство не отменяло и не приостанавливало
действия Закона № 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях", поэтому расходы по предоставлению
льгот отдельным категориям потребителей могут быть возложены на

публично-правовое образование независимо от того, предусмотрены ли
соответствующие средства в законе о бюджете.
16. Постановление Президиума ВАС РФ от 25.10.2011 № 10262/11 по делу
№ А14-6741/2010/146/13. Дело о признании заключенного между сторонами
договора займа недействительным с момента его совершения передано на
новое рассмотрение в суд первой инстанции, так как фонд, используя
бюджетные средства, заключал договоры займа с субъектами малого и
среднего предпринимательства с целью извлечения прибыли вместо
оказания им финансовой поддержки, что противоречит уставным целям и
задачам фонда.
17. Постановление Президиума ВАС РФ от 25.10.2011 № 7407/11 по делу
№ А38-1596/2010. Дело о признании частично недействительным
представления территориального управления Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора передано на новое рассмотрение в ФАС
РФ, поскольку представления о ненадлежащем исполнении бюджетного
процесса выносятся руководителям учреждений, являющимся органом
управления учреждением и действующим от имени юридического лица и в
его интересах.
18. Постановление Президиума ВАС РФ от 27.04.2010 № 636/10 по делу
№ А40-44416/09-75-270. Заявление об обязании налогового органа
возместить из бюджета налог на добавленную стоимость удовлетворено,
поскольку часть суммы, заявленной к возмещению в рамках рассмотрения
другого дела, обществу, несмотря на неоднократное напоминание об этом
налоговому органу, не возвращена, таким образом, налоговым органом не
исполнены вступившие в законную силу ранее состоявшиеся судебные
акты.

