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Вопрос 1. 

При ответе на этот «творческий» вопрос участникам олимпиады нужно показать значение 

государственного кредита для публичных финансов и необходимость законодательного 

регулирования государственного кредита. 

В соответствии с заданием нужно проанализировать две противоположные позиции, 

сформировавшиеся на Западе в XVIII - XIX вв. по вопросу отношения к долгосрочным 

государственным заимствованиям (о «переложении государственного долга на плечи 

грядущих поколений»), оценить аргументы сторонников обеих позиций и высказать своё 

отношение по этому вопросу.  

Желательно, чтобы  в ответе были обозначена связь упомянутой дискуссии, 

развернувшейся на рубеже XVIII и XIX вв., с «долговым кризисом» XXI в. 

 

Вопрос 2.  Для того чтобы раскрыть поставленный вопрос, участнику олимпиады 

необходимо смоделировать систему органов управления публичными финансами, 

сформировавшуюся на территории своего субъекта Российской Федерации. 

При ответе следует исходить из того, что: 

во-первых, в соответствии с Конституцией РФ установление правовых основ единого 

рынка, финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, 

основы ценовой политики, федеральные экономические службы отнесены к 

исключительной компетенции Российской Федерации (ст. 71), а вопросы установления 

общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации — к совместному 

ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (ст. 72). 

во-вторых, на территории каждого субъекта Российской Федерации действуют 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, участвующих в 

управлении публичными финансами (Федеральной налоговой службы, Росфиннадзора, 

Федеральной таможенной службы Федерального казначейства), а также территориальные 

учреждения Банка России. 

Наряду с территориальными органами и учреждениями федеральных государственных 

органов, на территории субъекта Российской Федерации формируется также собственная 



(региональная) система государственных органов, участвующих в управлении 

публичными финансами. Она представлена двумя блоками. 

Первый блок – это органы государственной власти субъекта Российской Федерации 

общей компетенции: законодательный орган (принимает бюджет региона, региональные 

законы, регулирующие публичные финансы) и правительство (осуществляет общее 

руководство региональными публичными финансами). 

Второй блок – это органы специальной компетенции, среди которых финансовый орган 

(министерство финансов, департамент финансов, управление финансов и т.д.) и 

контрольно-счётный орган данного субъекта Российской Федерации. 

Иностранный участник олимпиады, рассказывая о системе государственного управления 

публичными финансами в своей стране также должен назвать органы общей компетенции 

(законодательный орган – парламент и правительство) и органы специальной 

компетенции (министерство финансов, налоговые и таможенные органы, эмиссионный 

банк, счетная палата и т.д.) 
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Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов может обеспечиваться 

следующими способами:  

- залог имущества; 

- поручительство; 

- пеня; 

- приостановление операций по счетам в банке; 



- наложение ареста на имущество налогоплательщика; 

- банковская гарантия. 
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При решении данного юридического казуса следует исходить, сто ставка налога на 

прибыль, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, может 

быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков через принятие 

соответствующих законов субъектов Российской Федерации (ст. 284 НК РФ).  

Таким образом, законодательство о налогах и сборах предусматривает 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ регулирование данного вопроса (то есть регулирование 

представительным (законодательным) органом субъекта РФ через принятие 

регионального законодательного акта).  

Что же касается постановления Администрации области, то оно не относится к актам 

законодательства о налогах и сборах (это подзаконный нормативный правовой акт), а 

потому данный акт не может регламентировать вопрос об установлении пониженной 

ставки налога. 

 

 


