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Направление «Юриспруденция» 

Профиль:  

«Финансовое, налоговое и таможенное право» 

 

Время выполнения задания – 150 мин. 

 

 

А. Дайте развернутый ответ на вопросы: 

1. Таможенная пошлина является налоговым платежом или имеет иную правовую 

природу? 

2. Как вы понимаете следующее высказывание: «Высокие налоги – высокая 

преступность» (Рональд Рейган, 40-й президент США)? 

 

Б. Тестовые задания 

Выберите все правильные ответы и отметьте их в бланке ответов. 

1. Норма финансового права может содержаться: 

1) в федеральном законе; 

2) в законе субъекта Российской Федерации; 

3) в нормативном правовом акте муниципального образования; 

4) в международном договоре Российской Федерации; 

5) в приказе Федеральной налоговой службы; 

6) в постановлении Правительства Российской Федерации; 

7) в письме Министерства финансов Российской Федерации; 

8) в предписании Счѐтной палаты Российской Федерации. 

 

Правильный ответ: 1, 2, 3, 4, 6 

 

2. Законы, являющиеся источниками финансового права: 

1) всегда имеют обратную силу; 

2) ни при каких условиях не могут иметь обратной силы; 

3) могут иметь обратную силу, если они смягчают юридическую ответственность за 

правонарушения в сфере публичных финансов; 

4) могут иметь обратную юридическую силу, если они устанавливают новые налоги; 

5) не могут иметь обратную силу, если они ухудшают положение 

налогоплательщиков. 

 

Правильный ответ: 3, 5 

 

3. В соответствии с бюджетным законодательством к финансовым органам относятся: 

1) Федеральное казначейство; 

2) Банк России; 

3) Управление Федерального казначейства по Оренбургской области; 

4) Счетная палата Российской Федерации; 

5) Федеральная налоговая служба; 

6) Федеральная таможенная служба; 

7) Министерство финансов Российской Федерации; 

8) Министерство финансов Республики Татарстан; 

9) Управление финансов и казначейства Истринского района (Московской области). 

 

Правильный ответ: 7, 8, 9 
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4. К числу доходов от частноправовой деятельности государства относятся: 

1) государственная пошлина, уплачиваемая в судах общей юрисдикции; 

2) оплата услуг вневедомственной охраны Министерства внутренних дел Российской 

Федерации; 

3) целевые отчисления от государственной лотереи; 

4) доходы от сдачи в аренду государственного имущества; 

5) лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками; 

6) налог на доходы физических лиц. 

 

Правильный ответ: 2, 3, 4 
 

5. Исполнение бюджета заканчивается: 

1) по завершении календарного года; 

2) по завершении финансового года; 

3) после утверждения отчета об исполнении бюджета; 

4) после завершения льготного периода для заключительных оборотов; 

5) после осуществления всех запланированных расходов. 

 

Правильный ответ: 2 

 

6. К принципам публичного кредита относятся: 

1) срочность; 

2) платность; 

3) безвозмездность; 

4) добровольность; 

5) возвратность. 

 

Правильный ответ: 1, 2, 4, 5 
 

7. Какие виды финансовых отношений могут регулироваться на региональном уровне 

через принятие нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации: 

1) государственный долг; 

2) денежная эмиссия; 

3) валютное регулирование; 

4) таможенные платежи? 

 

Правильный ответ: 1 
 

 

8. Расходные обязательства субъекта Российской Федерации возникают из: 

1) принятия федеральных законов или нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации при осуществлении федеральными органами государственной 

власти полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации; 

2) принятия законов и иных нормативных правовых актов органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, предусматривающих предоставление из 

бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов; 

3)  принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного 

самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий субъектов 

Российской Федерации; 
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4) принятия судебного решения о взыскании денежных средств из бюджета субъекта 

Российской Федерации. 

 

Правильный ответ: 2 
 

9. На какой срок в соответствии с законодательством о налогах и сборах могут 

предоставляться отсрочка и рассрочка по уплате налогов: 

1) до пяти лет; 

2) до трех лет; 

3) до одного года; 

4) на любой срок? 

 

Правильный ответ: 3 

В качестве правильного ответа засчитывается также ответ 1 

 

10. Налоговой санкцией является: 

1) конфискация имущества; 

2) арест имущества; 

3) штраф; 

4) приостановление операций по счетам налогоплательщика. 

 

Правильный ответ: 3 
 

 

 

В. Юридический казус 

 

Инспекторы Счетной палаты Российской Федерации при выполнении своих 

служебных обязанностей по проведению бюджетного финансового контроля решили 

посетить складские помещения проверяемого предприятия, но были остановлены охраной 

предприятия, которая не допустила их к объекту проверки. Свои действия сотрудники 

охранного предприятия объяснили своими обязанностями, вытекающими из договора, 

заключенного администрацией предприятия с руководством  частного охранного 

предприятия. Дайте юридическую оценку ситуации. Правомерны ли действия охраны 

предприятия? 

 

Комментарий по юридическому казусу: 

Согласно Федеральному закону «О Счетной палате Российской Федерации» (ст. 26) 

инспекторы Счѐтной палаты при выполнении своих служебных обязанностей имеют 

право «беспрепятственно посещать государственные органы, предприятия, учреждения и 

организации, банки и иные кредитно-финансовые учреждения независимо от форм 

собственности, воинские части и подразделения, входить в любые производственные, 

складские, торговые и канцелярские помещения, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации». В том же законодательном акте содержится 

норма, в соответствии с которой требования инспекторов Счетной палаты, связанные с 

исполнением ими своих служебных обязанностей, являются обязательными для 

государственных органов, а также для предприятий, учреждений и организаций 

независимо от их подчиненности и форм собственности (ст. 27). 

В соответствии с Федеральным законом «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации» (ст. 12.1) частным охранникам запрещается 

препятствовать законным действиям должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов при осуществлении ими своей деятельности. 
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Таким образом, возможные положения договора, на которые ссылаются 

сотрудники охранного предприятия, будут ничтожны как противоречащие закону, в том 

случае, если они запрещают вход инспекторам Счетной палаты на территорию объекта 

проверки. 

Ответ: действия охраны предприятия неправомерны. 

 

 

 

 
 


