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Демонстрационный вариант и методические рекомендации 

Олимпиада для студентов и выпускников вузов – 2013 г. 

по направлению «Юриспруденция» 
Профиль  
«Финансовое, налоговое и таможенное право» 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

 
Время выполнения задания – 150 мин. 

1. Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте 
соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и номера 
ответа. 
При проведении финансового контроля проверке подлежат: 
1) только операции со средствами федерального бюджета; 
2) операции с бюджетными средствами; 
3) исключительно сделки с федеральным имуществом; 
4) только валютные и кассовые операции. 

К методам науки финансового права относятся: 
2. Выберите все правильные ответы и отметьте их в бланке ответов. 

1) историко-правовой метод;  
2) сравнительно-правовой метод;  
3) дозволения;  
4) запреты;   
5) формально-юридический метод. 

3. Расставьте источники налогового права Российской Федерации в порядке убывания 
юридической силы: 
1) Приказ Минфина России от 21 октября 2010 года № 129н «Об утверждении Особенностей 

учета в налоговых органах физических лиц — иностранных граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями»; 

2) Закон РФ от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»; 
3) Постановление Правительства РФ от 23 января 2003 года № 41 «О перечне видов 

периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, 
наукой и культурой, облагаемых при их реализации налогом на добавленную стоимость 
по ставке 10 процентов»; 

4) Конституция РФ; 
5) Соглашение между Правительством РФ и Правительством Мексиканских Соединенных 

Штатов об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы 
(заключено в г. Мехико 7 июня 2004 года). 

4. Выберите все правильные ответы и отметьте их в бланке ответов. 
1) Налоговые органы являются правоохранительными органами, которые, наряду с 

взиманием налогов, осуществляют оперативно-розыскную деятельность с целью 
выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия налоговых преступлений. 

2) Налоговые органы наделены правом давать письменные разъяснения 
налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам по вопросам 
применения законодательства о налогах и сборах. 
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3) К формам налогового контроля относятся налоговая проверка, получение объяснений 
налогоплательщика, плательщика сборов и налогового агента, налоговый учет и 
налоговый аудит. 

4) В систему налоговых органов входят таможенные органы. 
5) Налоговые органы наделены полномочиями агентов валютного  контроля. 

5. Впишите пропущенные слова в бланк ответов. 
В соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» 
валюта Российской Федерации — это:  
1) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в 

качестве законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, а 
также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные 
денежные знаки; 

2) (А)______________________________________________________________ . 
(Б)_________________________________________________________________ –  это 
иностранная валюта и внешние ценные бумаги. 

6. Юридический казус. 
Финансовым органом субъекта Российской Федерации предоставлен бюджетный кредит 
муниципальному образованию. Соответствующим органом местного самоуправления 
предоставленный бюджетный кредит не возвращен в сроки, установленные соглашением о 
предоставлении кредита. Финансовым органом субъекта Российской Федерации принято 
решение о безакцептном списании средств бюджета муниципального образования на счет 
бюджета субъекта Российской Федерации в погашение кредита, а также начисленных пеней 
за несвоевременный возврат кредита. Оцените правомерность решения, принятого 
финансовым органом субъекта Российской Федерации. Свой ответ сопроводите подробной 
юридической аргументацией. 

7. Дайте развернутый ответ. 
1. Является ли налогом единый сельскохозяйственный налог? 
2. Допустимы ли фикции в финансовом праве? 
 
 

Структура олимпиадного задания 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В 2013 году олимпиадное задание включает: 
1) блок тестовых заданий; 
2) юридический казус; 
3) два открытых вопроса.  

Все олимпиадные задания связаны с темами, обозначенными в программе 
вступительного испытания по курсу «Финансовое право»: 
http://www.hse.ru/data/2012/01/31/1262906534/ФИНАНСОВОЕ%20ПРАВО.pdf . 

Особенности регламента проведения Олимпиады 
Участникам Олимпиады, выполняющие задания по финансовому праву, не 

При выполнении олимпиадного задания участник может использовать черновик. 
Черновики сдаются вместе с бланками олимпиадного задания, однако они не проверяются, а 

предоставляется право пользования какими бы то ни было справочными материалами, а 
также вычислительной техникой. 

http://www.hse.ru/data/2012/01/31/1262906534/ФИНАНСОВОЕ%20ПРАВО.pdf�
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информация, содержащаяся в них, не учитывается при оценивании выполненного 
олимпиадного задания. 

Черновик может помочь участнику Олимпиады при выполнении тестовых заданий, 
поскольку любое исправление в тестовом задании оценивается как ошибка. Во избежание 
таких ситуаций участник сначала может зафиксировать вариант ответа на черновике, а потом 
перенести его в формуляр олимпиадного задания. 

Важно помнить: использование черновиков — это право, а не обязанность участника 
Олимпиады. 

Время на выполнение заданий 
На выполнение олимпиадного задания отводится 150 минут. 
Хотелось бы предупредить участников олимпиады — 2013 о типичных ошибках, 

связанных с планированием времени на выполнение олимпиадного задания, которые 
отмечались на предыдущих олимпиадах. Некоторые участники, использовавшие при 
подготовке черновики, не могли точно рассчитать время на перенос информации из 
черновика в формуляр олимпиадного задания. Делались надписи: «Далее см. в черновике», 
«Продолжение см. в черновике» и т. п. 

Еще раз напоминаем: черновики не учитываются при подведении итогов выполнения 
вами олимпиадного задания. Будут проверяться и оцениваться ТОЛЬКО ФОРМУЛЯРЫ 
олимпиадного задания. 

Оценивание выполнения олимпиадного задания 
Максимальное количество баллов, которые можно получить за правильно 

выполненное олимпиадное задание, — 100.  
Из них 40 баллов можно получить за правильное решение всех тестовых занятий. 

Правильный ответ на одно тестовое задание оценивается в 4 балла; ответ, содержащий хотя 
бы одну ошибку (неточность), оценивается в 0 баллов. 

За правильный ответ на оба открытых вопроса участник Олимпиады может получить 
максимум 40 баллов — по 20 баллов за каждое творческое задание. 

Правильное решение юридического казуса оценивается максимально в 20 баллов. 
Творческие задания (открытые вопросы и юридический казус) оцениваются исходя из 

следующих правил. 
Правильное решение творческого задания, сопровождаемое полной и грамотной 

аргументацией, оценивается в 20 баллов. Правильное решение творческого задания с 
правильной, но неполной или неточной аргументацией, а также аргументацией, содержащей 
отдельные негрубые ошибки, оценивается в 15 баллов. В 10 баллов оценивается правильный 
ответ с аргументацией, содержащей одну или несколько грубых ошибок. Неправильный 
ответ, сопровождаемый стройной и интересной аргументацией, пусть даже и ошибочной, 
может быть оценен в 5 баллов. Неправильный ответ, не содержащий аргументации, но 
позволяющий положительно оценить уровень теоретических знаний участника Олимпиады 
по данному разделу финансового права, оценивается в 2 балла. Неверный и 
неаргументированный ответ, не дающий оснований оценить положительно уровень 
теоретических знаний участника олимпиады по данному разделу финансового права, 
оценивается в 0 баллов. 
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Ключи к тестовым вопросам 
Вопрос № 1 – 2 
Вопрос № 2 – 1, 2, 5 
Вопрос № 3 – 4, 5, 2, 3, 1 
Вопрос № 4 – 5 
Вопрос № 5 – (А) средства на банковских счетах и в банковских вкладах; 

(Б) валютные ценности. 

Краткие рекомендации по подготовке решения юридического казуса 
Решение юридического казуса должно быть подробно аргументировано. Не забывайте 

всякий раз указывать нормативную базу, руководствуясь которой вы пришли к тому или  
иному выводу или заключению. Как всегда, надо стараться избегать крайностей: не 
требуется излишняя детализация ответа (с указанием номера статьи или даже пункта и 
подпункта конкретной статьи), но нельзя выдавать за ответ неконкретную информацию 
(например, «в соответствии с действующим законодательством» или «в силу бюджетного 
законодательства»). Правовые акты, на базе которых вы строите свой ответ по 
юридическому казусу, следует идентифицировать, в противном случае ваша версия будет 
оценена как попытка ухода от ответа. 

Ответ должен быть оформлен аккуратно и соответствовать по форме письменной 
консультации юриста. При подготовке ответа просьба не использовать неоговоренные 
сокращения. 

Краткие рекомендации по подготовке ответов на открытые вопросы 
Целью включения открытых вопросов в олимпиадное задание является оценка уровня 

знаний теории права и теории финансового права, в частности. 
При подготовке ответа на открытый вопрос используйте рекомендации по подготовке 

ответа на юридический казус. 
Ответ должен быть точным и исчерпывающим. «Вода» в ответе и псевдо-

аргументация не будут способствовать повышению общей оценки — скорее наоборот. А вот 
однозначный ответ на вопрос, сопровождаемый ссылками на нормативно-правовую базу, 
необходимыми теоретическими разъяснениями (комментариями), а также примерами, — 
такой ответ может претендовать на высокую оценку. 

Так, например, раскрывая первый вопрос, недостаточно ответить «да» или «нет». 
Необходимо показать правовую природу единого сельскохозяйственного налога как 
специального налогового режима.  

Отвечая на второй вопрос, участник олимпиады должен дать определение фикции в 
праве, а затем привести примеры использования фикции в финансовом праве. 

Перечень тем и источники для подготовки к Олимпиаде.  
Методические советы по использованию источников. 

А. При подготовке к Олимпиаде рекомендуем внимательно изучить программу 
вступительного испытания по курсу «Финансовое право»: 

http://www.hse.ru/data/2012/01/31/1262906534/ФИНАНСОВОЕ%20ПРАВО.pdf  
Темы, обозначенные в программе, и выделенные в рамках каждой темы учебные 

вопросы очертят те области финансового права, которые вам предстоит применять при 
решении тестов и творческих заданий на Олимпиаде. 

Б. Одна из наиболее существенных особенностей современного российского 
финансового права — его стремительная «обновляемость»,  динамизм и постоянное 
внесение изменений и дополнений в основные нормативные правовые акты. 

http://www.hse.ru/data/2012/01/31/1262906534/ФИНАНСОВОЕ%20ПРАВО.pdf�
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Из этого следует: 
Во-первых, при подготовке к Олимпиаде рекомендуем ориентироваться в первую 

очередь на нормативную правовую базу (Конституцию РФ, основные законодательные и 
подзаконные акты), с помощью которой регулируются отношения в сфере публичных 
финансов (Перечень рекомендуемых нормативных правовых актов приводится ниже). 
Рекомендуем также поработать с примерами из судебно-арбитражной практики по 
финансовым (бюджетным, налоговым и т. д.) спорам, прежде всего для того, чтобы 
познакомиться со стилем юридической аргументации.  

Внимание! Работу с нормативно-правовой базой по финансовому праву рекомендуем 
организовать с помощью имеющихся в вашем распоряжении справочно-правовых систем 
(КонсультантПлюс, Гарант, Lexpro и т. д.). Важно, чтобы они были актуализированы и 
содержали нормативные правовые акты в действующей редакции. 

Во-вторых

Учебники и учебные пособия,  

, ни один из существующих учебников по финансовому праву не отражает 
в полной мере состояние действующего финансового законодательства. Учебники попросту 
не поспевают за быстро меняющимся финансовым законодательством. Поэтому 
использовать учебную литературу мы рекомендуем «дозировано», не забывая «тестировать» 
текст учебника на соответствие действующему законодательству. Использование учебной 
литературы было бы уместным при изучении вопросов Общей части финансового права. 

которые могут быть использованы при подготовке к Олимпиаде: 
1. Финансовое право: альбом схем / под ред. А.Н. Козырина. М.: ЦППИ, 2008. (Учебное 

пособие размещено на диске «КонсультантПлюс: Высшая школа»). 
2. Финансовое право России: актуальные проблемы / под ред. А.А. Ялбулганова. М.: 

Academia, 2007. 
3. Комягин Д.Л. Бюджетное право. М.: Норма, 2012. 
4. Налоговое право России / под ред. А.Н. Козырина, А.А. Ялбулганова. М.: Норма, 2010.  
5. Налоговые процедуры / под ред. А.Н. Козырина. М.: Норма, 2009.  

Рекомендуемые нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ.  
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ. 
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ. 
5. Таможенный кодекс таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе 

Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на 
уровне глав государств от 27 ноября 2009 года № 17). 

6. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле». 

7. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». 

9. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)». 



6 
 

10. Закон РФ от 21 марта 1991 года № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации». 
11. Федеральный закон от 11 января 1995 года № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации».  
12. Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № «Об общих принципах организации  

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований». 

13. Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и 
обращения государственных и муниципальных ценных бумаг».  

14. Указ Президента РФ от 09 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти». 

15. Указ Президента РФ от 20 мая 2004 года № 649 «Вопросы структуры федеральных 
органов исполнительной власти». 

16. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 года № 329 «О Министерстве 
финансов Российской Федерации». 

17. Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 года № 506 «Об утверждении 
Положения о Федеральной налоговой службе»  

18. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 года № 703 «О Федеральном 
казначействе». 

19. Постановление Правительства РФ от 21 августа 2004 года № 429 «О Федеральной 
таможенной службе». 

20. Постановление Правительства РФ от 15 июня 2004 года № 278 «Об утверждении 
Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора». 

 


