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I.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Цель учебного курса

Курс «Бюджетное право» является учебной дисциплиной для студентов,
обучающихся по финансово-правовой специализации в высших учебных
заведений, осуществляющих подготовку специалистов и бакалавров по
направлению «юриспруденция».
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Бюджетное право»
подготовлен на основе положений Бюджетного кодекса Российской Федерации
и бюджетных законов с учѐтом последних изменений, внесѐнных в
законодательство, а также материалов правоприменительной практики.
Целью учебной дисциплины «Бюджетное право» является изучение
теоретических основ бюджетной системы, механизма правового регулирования
бюджетного процесса, изучение теоретических основ такой финансово-правовой
категории как «бюджет» и «внебюджетные фонды», механизма правового
регулирования отношений, возникающих в процессе распределения бюджетных
средств. Данные навыки необходимы юристам ex professo (о профессии)
финансово-правовой специализации.
В рамках данного учебного курса бюджетное право рассматривается
самостоятельный финансово-правовой институт финансового права.

2. Задачи учебного курса
Основными задачами курса «Бюджетное право» являются:
● усвоение теоретического и нормативного материала по бюджетному
законодательству, имеющего значение для эффективного управления
финансовой системой, защиты публичных интересов и снижения уровня
дицильного коэффициента в Российской Федерации;
● приобретение и развитие навыков и умений использовать полученные
знания на практике путем решения учебных ситуационных задач по
бюджетному законодательству;
● изучение основных исторических этапов развития бюджетного
регулирования и основных конструкций бюджета, внебюджетных фондов,
государственного и муниципального кредита в зарубежных правопорядках в
целях разработки наиболее эффективного функционирования бюджетной
системы в Российской Федерации;
● рассмотрение наиболее важных вопросов теории бюджетного контроля,
основных подходов к решению спорных вопросов бюджетно-надзорной
и
бюджетно-контрольной деятельности Счетной палаты Российской Федерации и
иных финансово-правовых органов специальной компетенции в сфере
бюджетно-надзорной деятельности;
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●
сопоставление
различных
финансово-правовых
средств
функционирования как российской бюджетной системы, так и мировой
финансовой системы с целью выхода из мирового финансового кризиса;
● выявление российских и общемировых тенденций развития бюджетного
регулирования.
В задачу бюджетного права как учебной дисциплины финансово-правовой
специализации входит изучение правовых норм, составляющих содержание
бюджетного законодательства как одного из ведущих институтов финансового
права.
В период усиления мирового финансового кризиса возрастает роль и
значение централизованных денежных фондов, имеющих целью обеспечение
публичный интерес и финансовой стабилизации общества. Знание основных
положений бюджетного устройства, бюджетной системы и бюджетного
контроля позволит юристу ориентироваться в вопросах государственных
финансов, в вопросах кредитной политики государства, формирования
золотовалютного резерва страны, анализировать и разрешать вопросы
бюджетного финансирования и бюджетного кредитования, знать структуру и
особенности правового функционирования бюджетов различных уровней.

3. Место курса в системе смежных дисциплин
В рамках учебного курса «Бюджетное право» рассматриваются правовые
основы бюджетного процесса и бюджетного контроля, правовое регулирование
межбюджетных отношений бюджетных трансфертов.
Курс «Бюджетное право» находится в тесной взаимосвязи с курсом
«Финансовое право», по отношению к которому является самостоятельным
финансово-правовым институтом, задающим основы общественного устройства
и определяющим приоритеты финансовой политики государства с целью
снижения финансовой нестабильности и формирования макроэкономической
политики государства.
«Бюджетное право» находится в тесном контакте с такими дисциплинами,
как «Административное право», «Конституционное право», «Уголовное право»
и другими, являясь важным элементом в формировании идеологии публичноправового регулирования экономической системой Российской Федерации в
системе
подготовки
высококвалифицированных
специалистов-юристов,
обладающих специальными знаниями в области правового регулирования
финансовых отношений.
Курс «Бюджетное право» рассматривает правовые основы бюджетного
регулирования и бюджетно-кредитной политики государства, правовое
регулирование
формирования,
распределения
и
использования
централизованных фондов денежных средств. Знание основных положений
бюджетного законодательства является необходимым требованием к
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современному специалисту финансово-правовой специализации в области
юриспруденции. В современный период интерес к изучению бюджетного права
резко возрастает. Знание его позволяет ориентироваться в основных вопросах
финансовой политики государства и выявить финансовые приоритеты
государственной власти, которые очень часть носят спорный и дискуссионный
характер.

4. Требования к уровню освоения содержания курса
В результате изучения учебного курса «Бюджетное право» студент
должен:
● иметь научное представление о правовом регулировании бюджетной
системы и бюджетного устройства, об основных закономерностях
возникновения, изменения и прекращения бюджетных правоотношений;
● знать задачи, принципы, структуру, правовой статус и функции
деятельности органов бюджетного контроля, содержание их правового
регулирования;
● понимать принципы бюджетного законодательства, знать содержание
основных нормативных актов по бюджетному законодательству Российской
Федерации;
● уметь логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения
по тематике бюджетного права, в том числе на стыке с другими отраслями
права, свободно оперировать юридическими понятиями и категориями бюджета,
бюджетных доходов и расходов, анализировать и решать юридические
проблемы в сфере валютных правоотношений.

II. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
1. Темы и их краткое содержание
Общая часть
Тема 1. Бюджетное право как специфический финансово-правовой
институт финансового права
Экономическое содержание бюджета и его функции. Виды бюджетов.
Консолидированный бюджет. Понятие бюджетной системы Российской
Федерации. Доходы и расходы бюджета. Дефицит и профицит бюджета.
Понятие и предмет бюджетного права. Методы бюджетного права.
Эффективность бюджетной деятельности. Система бюджетного права и
бюджетного законодательства. Действия закона (решения) о бюджете во
времени.
Структура реализации норм бюджетного права. Виды норм бюджетного
права. Система источников бюджетного права. Понятие и признаки бюджетных
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правоотношении. Состав и структура бюджетных правоотношений. Объект
бюджетных правоотношений. Субъекты бюджетных правоотношений.
Участники бюджетных правоотношений: Минфин; Федеральная служба
финансово-бюджетного надзора; Федеральное казначейство; Счетная плата РФ;
Банк России; кредитные организации.
Бюджетные полномочия Российской Федерации.
Бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации.
Бюджетные полномочия муниципальных образований.
Тема 2. Бюджетная система и бюджетное устройство Российской Федерации
Бюджетная система Российской Федерации: понятие и структура.
Правовая форма бюджетов. Бюджетное устройство: система бюджетного
устройства. Бюджетная классификация: понятие и состав.
Классификация доходов бюджетов: налоговые и неналоговые доходы;
безвозмездные поступления. Понятие единых элементов доходов для бюджетов
бюджетной системы. Классификация расходов бюджетов.
Понятие единых расходов для бюджетов бюджетной системы.
Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов.
Понятие единых источников финансирования дефицитов бюджетов для
бюджетов
бюджетной
системы.
Классификация
операций
сектора
государственного управления. Понятие единых групп операций сектора
государственного управления бюджетов бюджетной системы.
Тема 3. Принципы функционирования бюджетной системы
Российской Федерации
Понятие, значение и проблема эффективного использования принципов
бюджетной системы Российской Федерации.
Единство бюджетной системы: понятие и содержание. Разграничения
доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации: понятие и содержание.
Самостоятельность бюджетов. Принцип равенства бюджетных прав субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований. Принцип полноты
отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов
бюджетов.
Содержание принципа сбалансированности бюджета в РФ.
Содержания принципа результативности и эффективности использования
бюджетных средств.
Сравнительная характеристика принципов общего (совокупного) покрытия
расходов бюджетов, прозрачности (открытости) и достоверности бюджета.
Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств. Понятие
принципа подведомственности расходов бюджетов. Понятие бюджетного
принципа единства кассы.
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Тема 4. Правовое регулирование доходной части бюджета
Формирование и механизм зачислении доходов в бюджет. Налоговые
доходы бюджетов и их структура. Неналоговые доходы бюджетов и их
структура. Безвозмездные поступления в бюджеты и их классификация. Доходы
бюджетов от использования имущества, находящегося в государственной или
муниципальной собственности.
Штрафы и иные суммы принудительного изъятия как источники доходов
бюджетов: понятие и порядок зачисления.
Собственные доходы бюджетов. Общая характеристика доходов
федерального бюджета: налоговые и неналоговые доходы. Полномочия РФ по
формированию доходов бюджета. Общая характеристика доходов бюджетов
субъектов Российской Федерации: налоговые и неналоговые доходы.
Полномочия субъектов РФ по установлению нормативов отчисления от
федерального и регионального налога и сборов в местные бюджеты.
Полномочия субъектов РФ по формированию доходов бюджетов субъектов
РФ.
Общая характеристика доходов местных бюджетов: налоговые доходы
бюджетов поселений; налоговые доходы муниципальных районов; налоговые
доходы бюджетов городских округов; налоговые доходы местных бюджетов.
Тема 5. Правовое регулирование расходной части бюджета
Правила формирования расходов бюджетов. Структура бюджетных
ассигнований.
Государственное (муниципальное) задание: содержание и применение.
Обеспечение функций бюджетных учреждений. Правила размещения
заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для
государственных или муниципальных нужд. Бюджетные ассигнования на
социальное обеспечение населения. Правила предоставления бюджетных
субсидий.
Бюджетные инвестиции: понятие и порядок предоставления. Резервные
фонды: исполнительных органов государственной власти (местных
организаций); субъектов РФ; президента РФ. Правила осуществления расходов,
непредусмотренных бюджетом.
Тема 6. Расходные обязательства Российской Федерации,
субъектов федерации и муниципальных образований.
Дефицит бюджета
Расходные обязательства Российской Федерации: порядок возникновения,
исполнения.
Расходные обязательства субъектов Российской Федерации: порядок
возникновения, исполнения.
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Расходные обязательства муниципального образования: порядок
возникновения, исполнения.
Реестр расходных обязательств бюджета: понятие, значение, структура.
Понятие дефицита бюджета и его предельные размеры. Бюджетный
кредит: понятие, условия предоставления, особенности исполнения денежных
требований, иностранные заимствования. Источники финансирования дефицита
бюджетов: федерального, субъектов РФ, местных бюджетов.
Правила формирования расходов бюджетов.
Тема 7. Государственный (муниципальный) долг
и внешние долговые требования Российской Федерации
Государственный долг Российской Федерации: понятие, структура.
Структура государственного долга субъектов Российской Федерации.
Структура муниципального долга и срочность муниципальных долговых
обязательств. Управление государственным и муниципальным долгом.
Государственные и муниципальные заимствования. Реструктуризация долга
в бюджетном законодательстве. Программа государственных внешних
заимствований и государственных гарантий РФ в иностранной валюте.
Программа государственных внутренних заимствований РФ.
Выпуск государственных и муниципальных ценных бумаг в Российской
Федерации. Государственные и муниципальные гарантии: понятия и условия
предоставления. Обслуживание государственного (муниципального) долга.
Внешние долговые требования РФ: понятие, объем долга, программа
предоставления, правила реструктуризации и списания долга иностранного
государства и (или) иностранного юридического лица перед РФ.
Тема 8. Межбюджетные трансферты и бюджеты
государственных внебюджетных фондов
Внебюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета:
понятие, условия предоставления. Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации.
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации.
Субсидии федеральному бюджету из бюджета Российской Федерации.
Субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из местных
бюджетов.
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации.
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации.
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных
фондов.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений,
муниципальных районов (городских округов).
Состав бюджетов государственных внебюджетных фондов.
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Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации. Бюджет Фонда
социального страхования Российской Федерации. Бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского страхования. Порядок составления, представления
и утверждения бюджетов государственных внебюджетных фондов. Структура
доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Кассовое исполнение, отчетность и контроль за государственными
внебюджетными фондами.
Тема 9. Бюджетный процесс в Российской Федерации
Участники бюджетного процесса: Президент Российской Федерации;
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, глава
муниципального образования; законодательные (представительные) органы
государственной власти и представительные органы местного самоуправления
(далее – законодательные (представительные) органы); исполнительные органы
государственной
власти
(исполнительно-распорядительные
органы
муниципальных образований); Центральный банк Российской Федерации;
органы государственного (муниципального) финансового контроля; органы
управления
государственными
внебюджетными
фондами;
главные
распорядители (распорядители) бюджетных средств; главные администраторы
(администраторы)
доходов
бюджета;
главные
администраторы
(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета; получатели
бюджетных средств.
Бюджетные полномочия главного администратора (администратора)
источников финансирования дефицита бюджета. Бюджетные полномочия
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств. Бюджетные
полномочия главного администратора (администратора) доходов бюджета
Бюджетные полномочия главного администратора (администратора)
источников финансирования дефицита бюджета. Особенности правового
положения бюджетных учреждений. Бюджетные полномочия получателя
бюджетных средств. Бюджетные полномочия Министерства финансов
Российской
Федерации.
Исключительные
полномочия
руководителя
Министерства финансов Российской Федерации. Бюджетные полномочия
Федерального казначейства. Бюджетные полномочия Счетной палаты
Российской Федерации. Составление проекта бюджетов. Сведения,
необходимые для составления проектов бюджетов. Прогноз социальноэкономического развития. Прогнозирование доходов бюджета. Сводный
финансовый баланс Российской Федерации и его роль. Порядок и сроки
составления проектов бюджетов. Общие положения о рассмотрении и
утверждении бюджетов
Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом
бюджета. Порядок внесение проекта закона (решения) о бюджете на
рассмотрение законодательного (представительного) органа.
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Временное управление бюджетом. Порядок внесения проекта федерального
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период в Государственную Думу.
Предмет первого чтения проекта федерального закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Рассмотрение во втором чтении проекта федерального закона о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Рассмотрение в третьем чтении проекта федерального закона о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Порядок рассмотрения федерального закона о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период Советом Федерации.
Внесение изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на
текущий финансовый год и плановый период. Основы исполнения бюджета.
Сводная бюджетная роспись. Понятие кассового плана. Исполнение бюджетов
по доходам. Исполнение бюджета по расходам.
Понятие и значение бюджетной росписи. Исполнение бюджета по
источникам финансирования дефицита бюджета.
Тема 10. Бюджетная смета и бюджетная отчетность
Понятие бюджетной сметы. Условия блокировки расходов бюджета.
Процедура размещение бюджетных средств на банковских депозитах, передача
бюджетных средств в доверительное управление. Понятие иммунитета
бюджетов в Российской Федерации. Основы кассового обслуживания
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Порядок
завершения текущего финансового года в бюджетной сфере. Исполнение
судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации.
Исполнение
судебных
актов,
предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета
по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений.
Понятие бюджетного учета. Понятие и состав бюджетной отчетности.
Составление бюджетной отчетности.
Формирование отчетности об исполнении консолидированного бюджета и
бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Механизм представления, рассмотрение и утверждение годового отчета об
исполнении бюджета законодательным (представительным) органом. Закон
(решение) об исполнении бюджета и его показатели.
Федеральный закон об исполнении федерального бюджета. Представление
годового отчета об исполнении федерального бюджета в Государственную
Думу. Формы финансового контроля в бюджетном законодательстве.
Финансовый контроль, осуществляемый Федеральным казначейством.
Финансовый контроль, осуществляемый Федеральной службой финансовобюджетного надзора.
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Финансовый контроль, осуществляемый главными распорядителями
бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета и главными
администраторами источников финансирования дефицита бюджета.
Понятие внутреннего финансового аудита в бюджетной сфере.
Тема 11. Бюджетный контроль и ответственность
за нарушение бюджетного законодательства
Понятие и органы бюджетного контроля.
Основания применения мер принуждения за нарушение бюджетного
законодательства Российской Федерации.
Меры, применяемые к нарушителям бюджетного законодательства.
Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области
применения мер принуждения за нарушения бюджетного законодательства
Российской Федерации. Понятие нецелевого использования бюджетных средств.
Ответственность за невозврат либо несвоевременный возврат бюджетных
средств, полученных на возвратной основе. Неперечисление либо
несвоевременное перечисление процентов (платы) за пользование бюджетными
средствами, предоставленными на возмездной основе.
Ответственность за неперечисление либо несвоевременное перечисление
бюджетных средств получателям бюджетных средств
Правовые последствия финансирования расходов сверх утвержденных
лимитов.
Предоставление
бюджетных
инвестиций
с
нарушением
установленного порядка. Последствия нарушения запрета на размещение
бюджетных средств на банковских депозитах либо передачу их в доверительное
управление

2. Примерная тематика курсовых работ
1. Вопросы правового регулирования бюджетной деятельности государства и

муниципальных образований.
2. Бюджетное право РФ: место в системе отраслей российского права и
российского законодательства.
3. Бюджетные права государственных и муниципальных образований.
4. Особенности правового статуса субъектов бюджетного права.
5. Бюджетные полномочия органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
6. Понятие, сущность и виды бюджетного контроля.
7. Понятие и структура бюджетной системы РФ.
8. Роль и значение принципов бюджетной системы РФ в функционировании
государства.
9. Некоторые особенности бюджетного устройства субъектов РФ.
10. Некоторые
особенности
бюджетного
устройства
муниципальных
образований.
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Понятие и сущность межбюджетных отношений.
Правовой статус государственных внебюджетных фондов.
Понятие дефицита бюджета и источники его финансирования.
Государственный и муниципальный долг: понятие и содержание.
Государственные и муниципальные займы (заимствования).
Государственные и муниципальные гарантии.
Правовое регулирование эмиссии государственных и муниципальных
ценных бумаг.
18. Бюджетные кредиты.
19. Понятие и сущность бюджетного процесса в РФ.
20. Особенности правового регулирования бюджетного процесса в субъектах
РФ.
21. Особенности
правового регулирования бюджетного процесса в
муниципальных образованиях.
22. Принципы бюджетного процесса.
23. Понятие и виды стадий бюджетного процесса.
24. Правовой статус участников бюджетного процесса.
25. Некоторые вопросы порядка составления, рассмотрения и утверждения
бюджета.
26. Правовое регулирование исполнения бюджета.
27. Некоторые вопросы правового регулирования контроля за исполнением
бюджета.
28. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства РФ: понятие и
виды.
29. Понятие и признаки бюджетно-правовой ответственности.
30. Понятие и состав бюджетного правонарушения.
31. Виды бюджетных правонарушений.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

3. Примерная тематика дипломных работ
1. Бюджетная деятельность государства и муниципальных образований: понятие
и содержание.
2. Место, значение и роль бюджетного права Российской Федерации в системе
отраслей российского права и российского законодательства.
3. Бюджет как основа финансовой системы.
4. Меры процессуально-правового принуждения в сфере бюджетных
правоотношений.
5. О понятии «бюджетная система» и его правовом содержании.
6. Содержание бюджетного процесса.
7. Концепция формирования взаимоотношений федерального бюджета и
бюджетов субъектов Российской Федерации.
8. Правовое регулирование методов межбюджетного выравнивания.
9. Проблемы реализации фискальных интересов бюджетов в современных
условиях мирового финансового кризиса.
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10. Информационные технологии и совершенствование законодательства в
целях обеспечения фискальных интересов бюджетов.
11. Проблемы правового регулирования межбюджетных отношений.
12. Содержание бюджетно-правовой ответственности.
13. Совершенствование бюджетной системы Российской Федерации.
14. Процессуальный механизм обращения взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
15. Категория «бюджетный кредит» в современном финансовом праве.
16. Справедливость бюджетной системы и ее составляющие (правовой аспект).
17. Законодательное регулирование бюджетной деятельности (на примере
зарубежных стран).
18. Соотношение доходов и расходов в бюджетном законодательстве.
19. Специфика финансово-правовой ответственности бюджетных учреждений.
20. Юридическая конструкция бюджета.
21. Понятие бюджетно-финансового контроля в законодательстве Российской
Федерации.
22. Законодательное закрепление условий предоставления межбюджетных
трансфертов в Российской Федерации.
23. Соотношение субъективных прав и законных интересов в бюджетном праве.
24. Проблемы неэффективности и неправомерности использования бюджетных
средств.
25. Механизм государственного принуждения в бюджетной сфере.
26. Бюджетная политика России в кризисный период.
27. Организационно-правовые основы современной бюджетной системы.
28. Правой статус Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в
сфере бюджетного кредитования.
29. Значение, задачи и цель предупреждения нарушений бюджетного
законодательства.
30. Основные направления бюджетно-кредитной политики Российской
Федерации (финансово-правовой аспект).
31. Совершенствование института ответственности за нарушение бюджетного
законодательства.
32. Бюджетное регулирование: динамика парадигмы в современных условиях.
33. Проблемы гармонизации принципов бюджетной системы в условиях
финансового кризиса.
34. Исторический и международный опыт правового регулирования бюджетных
отношений.
35. Правовой режим сметно-бюджетного финансирования.
36. Государственный и муниципальный долг: понятие, формы, общая
характеристика.
37. Понятие и общая характеристика государственных и муниципальных займов
(заимствований).
38. Государственные и муниципальные гарантии: понятие, порядок
предоставления.
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39. Межбюджетные отношения: понятие, содержание, виды.
40. Государственные внебюджетные фонды: понятие, место в бюджетной
системе РФ.
41. Доходы и расходы бюджетов государственных внебюджетных фондов:
виды, порядок установления и осуществления.
42. Контроль за исполнением бюджета как основная стадия бюджетного
процесса.
43. Временное управление бюджетов: понятие и порядок осуществления.
44. Коррекционная стадия бюджетного процесса: понятие, значение, общая
характеристика порядка осуществления.
45. Государственный и муниципальный бюджетный контроль: понятие и
сущность.
46. Понятие и виды ответственности за нарушение бюджетного
законодательства РФ.
47. Бюджетно-правовая ответственность: понятие, признаки, место в системе
юридической ответственности.
48. Бюджетное правонарушение: понятие, состав.
49. Меры принуждения за совершение бюджетного правонарушения.
50. Особенности привлечения к бюджетно-правовой ответственности.

3. Перечень вопросов для самостоятельной работы
на семинарских (практических) занятиях
Семинарское занятие № 1
Бюджетное право как специфический финансово-правовой
институт финансового права
Теоретические вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Экономическое содержание бюджета и его функции.
Виды бюджетов.
Понятие бюджетной системы Российской Федерации.
Доходы и расходы бюджета.
Дефицит и профицит бюджета.
Понятие и предмет бюджетного права.
Система бюджетного права и бюджетного законодательства.
Участники бюджетных правоотношений: Минфин; Федеральная служба
финансово-бюджетного надзора; Федеральное казначейство; Счетная
плата РФ; Банк России; кредитные организации.
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Письменные задания
Изложите собственную точку зрения по вопросу «Понятие «бюджетная
система» и его правовое содержание».
Семинарское занятие № 2
Бюджетная система и бюджетное устройство Российской Федерации
Теоретические вопросы
Бюджетная система Российской Федерации: понятие и структура.
Правовая форма бюджетов.
Бюджетное устройство: система бюджетного устройства.
Бюджетная классификация: понятие и состав.
Классификация доходов бюджетов: налоговые и неналоговые доходы;
безвозмездные поступления.
6. Понятие единых элементов доходов для бюджетов бюджетной системы.
7. Классификация расходов бюджетов.
8. Понятие единых расходов для бюджетов бюджетной системы.
Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов.
9. Понятие единых источников финансирования дефицитов бюджетов для
бюджетов бюджетной системы.
10. Классификация операций сектора государственного управления. Понятие
единых групп операций сектора государственного управления бюджетов
бюджетной системы.
1.
2.
3.
4.
5.

Письменные задания
В федеральном бюджете на текущий год утверждено следующее
распределение ассигнований, направляемых на содержание Вооруженных Сил:
– денежное довольствие военнослужащих – 150 млрд. руб.;
– заработная плата гражданского персонала – 15 млрд. руб.;
– транспортные расходы – 10 млдр. руб.;
– оплата услуг связи – 9 млрд. руб.;
– текущий ремонт зданий и сооружений – 8 млрд. руб.;
Поясните, какие виды бюджетной классификации в данном случае имеют
место.
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Семинарское занятие № 3
Принципы функционирования бюджетной системы Российской Федерации

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Контрольная (письменная) работа:
Вариант № 1
Понятие, значение и проблема эффективного использования принципов
бюджетной системы Российской Федерации.
Единство бюджетной системы: понятие и содержание.
Разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов
бюджетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации:
понятие и содержание.
Самостоятельность бюджетов.
Понятие бюджетного принципа единства кассы.
Понятие принципа подведомственности расходов бюджетов.

Вариант № 2
1. Принцип равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований.
2. Принцип полноты отражения доходов, расходов и источников
финансирования дефицитов бюджетов.
3. Содержание принципа сбалансированности бюджета в РФ.
4. Содержания принципа результативности и эффективности использования
бюджетных средств.
5. Сравнительная характеристика принципов общего (совокупного) покрытия
расходов бюджетов, прозрачности (открытости) и достоверности бюджета.
6. Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств.
Практическое занятие (коллоквиум) № 4
Бюджетный процесс в Российской Федерации
Вопросы, выносимые для собеседования на коллоквиум
1. Президент Российской Федерации как участник бюджетного процесса.
2. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, глава
муниципального образования как участники бюджетного процесса.
3. Законодательные (представительные) органы государственной власти и
представительные
органы
местного
самоуправления
(далее
–
законодательные (представительные) органы) как участники бюджетного
процесса.
4. Центральный банк Российской Федерации как участник бюджетного
процесса.
5. Понятие главных распорядителей (распорядители) бюджетных средств.
6. Понятие главных администраторов (администраторы) доходов бюджета.
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7. Понятие
главных
администраторов
(администраторы)
источников
финансирования дефицита бюджета; получатели бюджетных средств.
8. Особенности правового положения бюджетных учреждений.
9. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств.
10.Бюджетные полномочия Министерства финансов Российской Федерации.
11.Бюджетные полномочия Федерального казначейства.
12.Бюджетные полномочия Счетной палаты Российской Федерации.
13.Сведения, необходимые для составления проектов бюджетов.
14.Механизм прогнозирования доходов бюджета.
15.Сводный финансовый баланс Российской Федерации и его роль.
16.Порядок и сроки составления проектов бюджетов.
17.Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом
бюджета.
18.Порядок внесение проекта закона (решения) о бюджете на рассмотрение
законодательного (представительного) органа.
19.Временное управление бюджетом.
20.Предмет первого чтения проекта федерального закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
21.Рассмотрение во втором чтении проекта федерального закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
22.Рассмотрение в третьем чтении проекта федерального закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
23.Порядок рассмотрения федерального закона о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период Советом Федерации.
24.Внесение изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на
текущий финансовый год и плановый период.
25.Основы исполнения бюджета. Сводная бюджетная роспись.
26.Понятие кассового плана.
27.Исполнение бюджетов по доходам.
28.Исполнение бюджета по расходам.
29.Понятие и значение бюджетной росписи.
30.Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета.
Семинарское занятие № 5
Бюджетный контроль и ответственность
за нарушение бюджетного законодательства
Теоретические вопросы
1. Понятие и органы бюджетного контроля.
2. Основания применения мер принуждения за нарушение бюджетного
законодательства Российской Федерации.
3. Меры, применяемые к нарушителям бюджетного законодательства.
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4. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области
применения мер принуждения за нарушения бюджетного законодательства
Российской Федерации.
5. Понятие нецелевого использования бюджетных средств.
6. Ответственность за невозврат либо несвоевременный возврат бюджетных
средств, полученных на возвратной основе.
7. Неперечисление либо несвоевременное перечисление процентов (платы) за
пользование бюджетными средствами, предоставленными на возмездной
основе.
8. Ответственность за неперечисление либо несвоевременное перечисление
бюджетных средств получателям бюджетных средств.
Письменные задания
Составьте сводную таблицу функций и полномочий Счетной палаты РФ в
сфере осуществления контроля за исполнением расходных частей бюджетов
различных уровней.

5. Примерный перечень вопросов к экзамену
Понятие бюджетной системы Российской Федерации.
Доходы и расходы бюджета.
Дефицит и профицит бюджета.
Система бюджетного права и бюджетного законодательства.
Действия закона (решения) о бюджете во времени.
Структура реализации норм бюджетного права. Виды норм бюджетного
права.
7. Система источников бюджетного права.
8. Понятие и признаки, состав и структура бюджетных правоотношений.
9. Субъекты бюджетных правоотношений.
10. Бюджетные полномочия Российской Федерации.
11. Бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации.
12. Бюджетные полномочия муниципальных образований.
13. Бюджетная система Российской Федерации: понятие и структура. Правовая
форма бюджетов.
14. Бюджетное устройство: система бюджетного устройства.
15. Бюджетная классификация: понятие и состав.
16. Классификация доходов бюджетов: налоговые и неналоговые доходы;
безвозмездные поступления.
17. Понятие единых элементов доходов для бюджетов бюджетной системы.
18. Классификация расходов бюджетов.
19. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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20. Понятие единых источников финансирования дефицитов бюджетов для
бюджетов бюджетной системы.
21. Классификация операций сектора государственного управления.
22. Единство бюджетной системы: понятие и содержание.
23. Разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов
бюджетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации:
понятие и содержание.
24. Самостоятельность бюджетов.
25. Принцип равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований.
26. Принцип полноты отражения доходов, расходов и источников
финансирования дефицитов бюджетов.
27. Содержание принципа сбалансированности бюджета в РФ.
28. Содержание принципа результативности и эффективности использования
бюджетных средств.
29. Сравнительная характеристика принципов общего (совокупного) покрытия
расходов бюджетов, прозрачности (открытости) и достоверности бюджета.
30. Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств.
31. Понятие принципа подведомственности расходов бюджетов.
32. Понятие бюджетного принципа единства кассы.
33. Налоговые доходы бюджетов и их структура.
34. Неналоговые доходы бюджетов и их структура.
35. Безвозмездные поступления в бюджеты и их классификация.
36. Доходы бюджетов от использования имущества, находящегося в
государственной или муниципальной собственности.
37. Штрафы и иные суммы принудительного изъятия как источники доходов
бюджетов: понятие и порядок зачисления.
38. Собственные доходы бюджетов.
39. Структура бюджетных ассигнований.
40. Государственное (муниципальное) задание: содержание и применение.
41. Правила размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.
42. Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения.
43. Правила предоставления бюджетных субсидий.
44. Бюджетные инвестиции: понятие и порядок предоставления.
45. Резервные фонды: исполнительных органов государственной власти
(местных организаций); субъектов РФ; президента РФ.
46. Правила осуществления расходов, непредусмотренных бюджетом.
47. Расходные обязательства Российской Федерации: порядок возникновения,
исполнения.
48. Расходные обязательства субъектов Российской Федерации: порядок
возникновения, исполнения.
49. Расходные
обязательства
муниципального
образования:
порядок
возникновения, исполнения.
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50. Реестр расходных обязательств бюджета: понятие, значение, структура.
51. Понятие дефицита бюджета и его предельные размеры.
52. Бюджетный кредит: понятие, условия предоставления, особенности
исполнения денежных требований, иностранные заимствования.
53. Источники финансирования дефицита бюджетов: федерального, субъектов
РФ, местных бюджетов.
54. Государственный долг Российской Федерации: понятие, структура.
55. Государственные и муниципальные заимствования.
56. Реструктуризация долга в бюджетном законодательстве.
57. Государственные и муниципальные гарантии: понятия и условия
предоставления.
58. Обслуживание государственного (муниципального) долга.
59. Внешние долговые требования РФ: понятие, объем долга, программа
предоставления, правила реструктуризации и списания долга иностранного
государства и (или) иностранного юридического лица перед РФ.
60. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета:
понятие, условия предоставления.
61. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации.
62. Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных
фондов.
63. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений,
муниципальных районов (городских округов).
64. Состав бюджетов государственных внебюджетных фондов.
65. Порядок составления, представления и утверждения бюджетов
государственных внебюджетных фондов.
66. Структура доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов.
67. Кассовое исполнение, отчетность и контроль за государственными
внебюджетными фондами.
68. Участники бюджетного процесса.
69. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора)
источников финансирования дефицита бюджета.
70. Бюджетные полномочия
главного
распорядителя (распорядителя)
бюджетных средств.
71. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) доходов
бюджета.
72. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора)
источников финансирования дефицита бюджета.
73. Особенности правового положения бюджетных учреждений.
74. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств.
75. Составление проекта бюджетов.
76. Сведения, необходимые для составления проектов бюджетов.
77. Прогнозирование доходов бюджета.
78. Сводный финансовый баланс Российской Федерации и его роль.
20

79. Порядок и сроки составления проектов бюджетов.
80. Общие положения о рассмотрении и утверждении бюджетов.
81. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом
бюджета.
82. Порядок внесение проекта закона (решения) о бюджете на рассмотрение
законодательного (представительного) органа.
83. Временное управление бюджетом.
84. Порядок рассмотрения федерального закона о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период Советом Федерации.
85. Сводная бюджетная роспись.
86. Понятие кассового плана.
87. Исполнение бюджетов по доходам и расходам.
88. Понятие и значение бюджетной росписи.
89. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета.
Понятие бюджетной сметы.
90. Понятие иммунитета бюджетов в Российской Федерации.
91. Порядок завершения текущего финансового года в бюджетной сфере.
92. Понятие бюджетного учета.
93. Понятие и состав бюджетной отчетности. Составление бюджетной
отчетности.
94. Федеральный закон об исполнении федерального бюджета.
95. Формы финансового контроля в бюджетном законодательстве.
96. Финансовый контроль, осуществляемый главными распорядителями
бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета и
главными администраторами источников финансирования дефицита
бюджета.
97. Понятие внутреннего финансового аудита в бюджетной сфере.
98. Понятие и органы бюджетного контроля.
99. Основаниями применения мер принуждения за нарушение бюджетного
законодательства Российской Федерации.
100. Меры, применяемые к нарушителям бюджетного законодательства.

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ
№ Наименование тем и разделов Всего Аудиторные
№
часов занятия (час.), в
п/п
том числе:
лекции семинары
1.

2.

Бюджетное право как
специфический финансово-правовой
институт финансового права.
Бюджетная система и бюджетное

Самостоятельная
работа

6

2

2

2

6

2

2

2
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3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

устройство Российской Федерации.
Принципы функционирования
бюджетной системы Российской
Федерации.
Правовое регулирование доходной
части бюджета.
Правовое регулирование расходной
части бюджета.
Расходные обязательства Российской
Федерации, субъектов федерации и
муниципальных образований.
Дефицит бюджета.
Государственный (муниципальный)
долг и внешние долговые требования
Российской Федерации.
Межбюджетные трансферты и
бюджеты государственных
внебюджетных фондов.
Бюджетный процесс в Российской
Федерации.
Бюджетная смета и бюджетная
отчетность.
Бюджетный контроль и
ответственность за нарушение
бюджетного законодательства.

Итого:

8

2

2

4

6

2

―

4

4

2

―

2

4

2

―

2

4

2

―

2

4

2

―

2

8

2

2

4

4

2

__

2

8

2

2

4

62

22

10

30

IV. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Зачѐт.

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
1. Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. – М.: 2010 г. – 39 с.
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №145-ФЗ:
(принят ГД ФС РФ 17 июля 1998 г.) (ред. от 2010).
3. О формировании и реализации федеральной адресной инвестиционной
программы: постановление Правительства РФ от 18 авг. 2008 г. №619:
(ред. от 29 дек. 2008 г.) (вместе с «Правилами формирования и реализации
федеральной адресной инвестиционной программы»).
4. О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 9
апр. 2009 г. №58-ФЗ: (принят ГД ФС РФ 27 марта 2009 г.).
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5. 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: федер. закон от 26 апр. 2007
г. №63-ФЗ: (ред. от 09 апр. 2009 г.) (принят ГД ФС РФ 13 апр. 2007 г.).
6. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации: федер. закон от 06 окт.1999 г. №184-ФЗ: (ред. от 9 февр. 2009 г.)
(принят ГД ФС РФ 22 сент. 1999 г.).
7. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации: Федер. закон от 06.10.2003 №131-ФЗ: (ред. от 25 дек. 2008 г.)
(принят ГД ФС РФ 16 сент. 2003 г.) с изм. и доп.
8. Об учете средств федерального бюджета. Письмо Минфина РФ от 14 янв.
2004 г. №03-01-01/08-15.
9. О Концепции реформирования межбюджетных отношений в Российской
Федерации в 1999 – 2001 годах: постановление Правительства РФ от 30 июля
1998 г. №862.
10.О кассовом исполнении бюджетов учреждениями ЦБ РФ: телеграмма ЦБ РФ
от 21 февр. 1996 №24-96.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
дек. 2001 г. №195-ФЗ: с изм. и доп.
11.Налоговый кодекс Российской Федерации часть 1,2 с изм. и доп.
12.О банках и банковской деятельности: федер. закон №395-I от 2 дек. 1990 г. : с
изм. и доп. от 29, 30 дек. 2004 г.
13.О валютном регулировании и валютном контроле: федер. закон №173-ФЗ от
10 дек. 2003 г. : с изм. и доп.
14.О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма: федер. закон №115-ФЗ от
7 авг. 2001 г. : с изм. и доп. по состоянию на 2010 г.
15.О рынке ценных бумаг: федер. закон №39-ФЗ от 22 апр. 1996 г. : с изм. и доп.
на 2010 г.
16.О службе в таможенных органах Российской Федерации: федер. закон №114ФЗ от 21 июля 1997 г. : с изм. и доп.
17.О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федер. закон
№86-ФЗ от 10 июля 2002 г. : с изм. и доп. на 2010 г.
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