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Направление «Юриспруденция» 

Профиль:  

«Финансовое, налоговое и таможенное право»                       КОД - 255 

 

Время выполнения задания – 180 мин. 

 

 

А. Дайте развернутый ответ на вопросы: 

1. Как вы понимаете следующее высказывание Шарля Монтескье: «В деле налогов 

следует принимать в соображение не то, что народ может дать, а то, что народ может дать 

всегда»? 

2. Прокомментируйте поговорку: «Человеческие слабости — казне радости». 

 

Б. Тестовые задания 

Выберите все правильные ответы и отметьте их в бланке ответов. 

1. Какие из перечисленных отношений являются финансово-правовыми отношениями: 

1) между гражданином и налоговым органом в связи с уплатой налога; 

2) между организацией и банком, открывшим ей расчётный счёт; 

3) между гражданином и уполномоченным банком в связи с уплатой 

комиссионного вознаграждения за операцию по купле-продаже иностранной 

валюты; 

4) между таможенным органом и импортёром в связи с уплатой таможенных 

платежей; 

5) между Банком России и федеральным бюджетом в связи с отчислением 50% 

прибыли Банка России в федеральный бюджет; 

6) между организацией и уполномоченным банком в связи с осуществлением 

валютного контроля за поступлением средств в иностранной валюте на счет 

организации в уполномоченном банке. 

2. Норма налогового права может содержаться: 

1) в федеральном законе; 

2) в законе субъекта Российской Федерации; 

3) в нормативном правовом акте муниципального образования; 

4) в постановлении Правительства Российской Федерации; 

5) в распоряжении Правительства Российской Федерации; 

6) в приказе Федеральной налоговой службы; 

7) в письме Министерства финансов Российской Федерации; 

8) в международном договоре Российской Федерации. 

3. Из приведённых ниже вариантов выберите способы обеспечения исполнения 

обязанности по уплате налогов и сборов, предусмотренные Налоговым кодексом РФ: 

1) пеня; 

2) залог имущества; 

3) наложение ареста на имущество налогоплательщика; 

4) банковская гарантия; 

5) приостановление операций по счетам в банке; 

6) поручительство; 

7) денежные средства; 

8) штраф; 

9) конфискация имущества. 
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4. В соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном 

контроле» в понятие «валютные ценности» включаются: (впишите ответ) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

5. Государственная регистрация условий эмиссии и обращения государственных ценных 

бумаг Российской Федерации осуществляется: 

1) Президентом РФ; 

2) Правительством РФ; 

3) Банком России; 

4) Министерством финансов РФ; 

5) Министерством юстиции РФ. 

 

6. Отметьте общественные отношения, которые регулируются нормами Бюджетного 

кодекса Российской Федерации: 

1) между контрольно-счётной палатой муниципального образования и 

представительным органом муниципального образования по поводу утверждения 

плана проведения проверок целевого использования средств местного бюджета; 

2) по поводу исполнения судебного акта о взыскании в бюджет по иску 

Росфинанадзора штрафа за нарушение бюджетного законодательства. 

3) между кредитным учреждением и налогоплательщиком, предъявляющим в банк 

поручение на перечисление в федеральный бюджет денежных средств для уплаты 

налога на добавленную стоимость; 

4) между главным распорядителем бюджетных средств и подведомственным ему 

распорядителем, вносящим предложения по формированию и изменению 

бюджетной росписи; 

5) между получателем средств бюджета и Федеральным казначейством в связи с 

приостановлением операций по открытому ему лицевому счёту; 

6) между федеральным автономным учреждением и банком в связи с открытием и 

обслуживанием расчётного счёта; 

7) между финансовым органом субъекта Российской Федерации и международной 

финансовой организацией по поводу осуществления субъектом Российской 

Федерации государственных заимствований в иностранной валюте; 

8) по поводу исполнения судебного акта о взыскании из федерального бюджета в 

пользу подрядчика убытков по исполненному государственному контракту, 

заключенному с федеральным казённым учреждением. 

 

7. Какие из приведённых источников денежных средств, поступающих в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, относятся в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ к неналоговым доходам? 

1) бюджетный кредит, привлечённый в бюджет субъекта РФ из федерального 

бюджета; 

2) кредит в валюте РФ, предоставленный иностранным юридическим лицом 

финансовому органу субъекта РФ; 

3) заём в иностранной валюте, предоставленный субъекту РФ Министерством 

финансов РФ за счёт средств целевого кредита международной финансовой 

организации; 
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4) средства самообложения жителей, собранные с целью замены водопроводных 

сетей и ремонта водонапорной башни; 

5) дотация, предоставленная федеральным бюджетом бюджету субъекта РФ на 

погашение бюджетного дефицита; 

6) административный штраф, уплаченный налогоплательщиком в связи с 

несвоевременным представлением налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость; 

7) доходы муниципального казённого учреждения культуры и образования от 

предоставления платных образовательных услуг, поступающие в местный бюджет; 

8) плата за пользование бюджетным кредитом, привлечённым в бюджет субъекта РФ 

из федерального бюджета; 

9) доходы от приватизации государственного унитарного предприятия; 

10) государственная пошлина за продление лицензии на производство алкогольной и 

спиртосодержащей продукции; 

11) плата за геологическую информацию о недрах; 

12) доходы федерального автономного образовательного учреждения от платного 

предоставления образовательных услуг. 

 

8. Выберите обстоятельства, которые служат основанием для бюджетной 

ответственности: 

1) невозврат бюджетного кредита; 

2) несвоевременное зачисление доходов бюджета; 

3) нецелевое использование бюджетных средств; 

4) несвоевременное предоставление сведений и информации, необходимых для 

составления бюджетной отчётности; 

5) нарушение запрета на размещение бюджетных средств на банковских депозитах; 

6) несвоевременное перечисление доходов государственных корпораций; 

7) отказ от принятия лимитов бюджетных обязательств; 

8) несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным кредитом; 

9) непредставление платёжного поручения или кассовой заявки для оплаты 

исполнительного листа судебного органа о взыскании из бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации; 

10) непредставление главным распорядителем бюджетных средств финансовому 

органу информации об обжаловании судебного акта; 

11) нарушение условий предоставления бюджетных субсидий, субвенций, дотаций. 

 

9. Казённое учреждение получило уведомление о приостановлении операций по лицевому 

счёту получателя бюджетных средств, открытому в органе Федерального казначейства, в 

связи с непредставлением информации об обжаловании судебного акта, который является 

основанием выдачи предъявленного для оплаты в Федеральное казначейство 

исполнительного листа суда о взыскании с данного учреждения денежных средств. При 

этом была возвращена кассовая заявка на выплату заработной платы работникам 

учреждения. Правомерны ли действия органа Федерального казначейства? 

1) действия Федерального казначейства неправомерны, поскольку Федеральное 

казначейство не вправе приостанавливать операции по лицевому счёту получателя 

бюджетных средств; 
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2) действия Федерального казначейства неправомерны, поскольку Федеральное 

казначейство не вправе приостанавливать операции по лицевому счёту получателя 

бюджетных средств по осуществлению выплат заработной платы работникам 

получателя бюджетных средств; 

3) действия Федерального казначейства правомерны, поскольку Федеральное 

казначейство вправе приостановить все расходные операции по лицевому счёту 

получателя бюджетных средств вплоть до предъявления должником документа об 

оплате исполнительного листа; 

4) действия Федерального казначейства правомерны, поскольку Федеральное 

казначейство вправе приостановить все операции по лицевому счёту получателя 

бюджетных средств по расходованию и зачислению доходов вплоть до оплаты 

исполнительного документа главным распорядителем (распорядителем) средств 

федерального бюджета, которому подведомственно казённое учреждение; 

5) действия Федерального казначейства неправомерны, поскольку не соответствуют 

его полномочиям; 

6) действия Федерального казначейства неправомерны, поскольку казённое 

учреждение не обязано предоставлять подобную информацию. 

 
10. В соответствии с законодательством Российской Федерации органами валютного 

контроля являются: 

1) органы прокуратуры; 

2) суды; 

3) налоговые органы; 

4) таможенные органы; 

5) Министерство юстиции РФ; 

6) Банк России; 

7) Росфиннадзор; 

8) Росфинмониторинг. 

 

В. Юридический казус 

 

Подготовьте полный и аргументированный ответ на вопросы, сформулированные в 

предложенном юридическом казусе. 

 

В отношении общества с ограниченной ответственностью «N» вынесено решение о 

привлечении к ответственности за налоговое правонарушение на основании ст. 119 

Налогового кодекса РФ за несвоевременное представление декларации по налогу на 

прибыль организаций. В ходе рассмотрения дела было установлено, что по итогам 

предыдущего квартала ООО «N» уже привлекали к ответственности по ст. 119 Налогового 

кодекса РФ за нарушение сроков представления декларации по налогу на добавленную 

стоимость. 

При назначении меры ответственности руководитель налогового органа, 

рассматривавший дело, учёл данный факт в качестве обстоятельства, отягчающего 

ответственность, и увеличил размер штрафа, установленного Налоговым кодексом РФ за 

данное налоговое правонарушение, в 2,5 раза. 

 

Законно ли решение руководителя налогового органа? Может ли OOO «N» подать на это 

решение жалобу? апелляционную жалобу?   
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