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Программа кандидатского экзамена по специальности 12.00.04 – 

Финансовое право; налоговое право; бюджетное право. 

Кандидатский экзамен имеет целью проверку уровня подготовленности 

аспирантов и экстернов по основным разделам финансового, налогового и 

бюджетного права.  

Кандидатский экзамен проводится в устной форме по экзаменационным 

билетам.  

Аспиранты и экстерны должны продемонстрировать высокий уровень 

знаний, умений и навыков в области научного осмысления проблем 

финансового, налогового и бюджетного права. 

Аспиранты и экстерны должны  

знать: 

- основные правовые категории финансового, налогового и бюджетного 

права, систему доктринальных подходов и точек зрения, образующих 

содержание науки финансового права, основные тенденции развития 

отечественного финансового законодательства; 

уметь: 

- критически оценивать законодательные новеллы; применять 

теоретические знания к решению конкретных правоприменительных задач; 

аргументировано излагать содержание основных научных проблем; вести 

научную дискуссию, обобщать и анализировать материалы 

правоприменительной практики, статистические и иные эмпирические 

данные;  

- теоретически аргументировать и формулировать собственное мнение 

по спорным проблемам российского финансового права (в том числе 

налогового и бюджетного), а также по сравнительно-правовой научной 

проблематике; выбирать и правильно применять необходимые методы 

сравнительно-правового исследования; применять теоретические знания к 

решению конкретных правоприменительных задач;  
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- последовательно и аргументировано излагать содержание научных 

проблем; вести научную дискуссию, анализировать материалы 

правоприменительной практики, выявлять несовершенство законодательной 

основы правоприменения и ошибочное истолкование финансово-правовых 

норм в правоприменительной практике;  

иметь навыки: 

- самостоятельного научного анализа нормативных актов, содержащих 

нормы финансового, налогового и бюджетного права. 

 

I. Финансовое право 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и местного 

самоуправления 

Понятие финансов. Их функции. 

Финансовая система РФ, ее состав. 

Финансовая деятельность государства и местного самоуправления, 

принципы и методы ее осуществления. 

Особенности финансовой деятельности в условиях рыночной эконо-

мики. 

Конституционные основы финансовой деятельности Российской Фе-

дерации. 

Система и правовое положение органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления, осуществляющих финансовую деятельность. 

Правовые формы финансовой деятельности. Понятие, виды и значение 

финансовых актов. 

 

Тема 2. Предмет и система финансового права 

Понятие финансового права как отрасли российского права. Специфика 

предмета и метода финансового права. Место и роль финансового права в 

единой системе российского права. 
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Система финансового права и ее соотношение с финансовой системой 

РФ. Общая и Особенная части финансового права. Источники финансового 

права. 

Система и задачи курса финансового права. 

Финансовое право как отрасль правоведения. Соотношение науки фи-

нансового права с наукой о финансах. Развитие науки финансового права в 

дореволюционной России, в советский период и на современном этапе, ее 

представители. 

 

Тема 3. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения 

Финансово-правовые нормы, их содержание, особенности, виды, 

структура. 

Финансовые правоотношения. Понятие, содержание, особенности, 

субъекты и объекты. Классификация финансовых правоотношений. Условия 

возникновения, изменения и прекращения финансовых правоотношений. 

Дискуссии в юридической науке об ответственности за нарушения фи-

нансово-правовых норм. 

Санкции в финансовом праве: понятие, виды, основания и порядок 

применения. 

 

Тема 4. Правовое регулирование финансового контроля в Российской 

Федерации 

Понятие финансового контроля, его принципы и задачи. Роль финан-

сового контроля в социально-экономических преобразованиях. 

Виды финансового контроля и органы, его осуществляющие. Госу-

дарственный, муниципальный, внутренний (внутрихозяйственный), не-

зависимый контроль (аудит). 

Значение государственного финансового контроля в условиях рыноч-

ных преобразований: пределы и содержание. 

Финансовый контроль представительных органов власти. 
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Полномочия Счетной палаты Российской Федерации. 

Полномочия Президента РФ в сфере финансового контроля. 

Федеральное казначейство, его задачи и полномочия. 

Федеральная налоговая служба, ее полномочия в осуществлении фи-

нансового контроля. 

Контроли иных органов исполнительной власти. 

Правовые основы аудита в РФ, его виды. Инициативные и обязательные 

проверки. Правовое значение аудиторского заключения. 

Функциональный финансовый контроль и органы, его осуществляющие. 

Предварительный, текущий и последующий виды финансового кон-

троля. 

Методы и формы финансового контроля. Ревизия – основной метод 

финансового контроля, ее виды, порядок назначения и субъекты ее 

проведения. Акт ревизии и его значение. 

Аудит как вид финансового контроля. Правовое положение субъектов 

аудиторской деятельности. 

 

Тема 5. Правовые основы финансов государственных, муниципальных 

унитарных предприятий 

Финансово-хозяйственная деятельность государственных и муници-

пальных предприятий как предмет правового регулирования финансового 

права. 

Правовые основы планирования и использования финансовых ресурсов 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Доходы и расходы государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий: понятие, виды. 

Децентрализованные фонды хозяйствующих субъектов как ресурсные 

фонды государства. 
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Тема 6. Общая характеристика правового регулирования 

государственных и муниципальных доходов 

Понятие и виды государственных и муниципальных доходов. Правовое 

регулирование государственных и муниципальных доходов как раздела 

финансового права. 

Система государственных и муниципальных доходов. Их классифика-

ция: централизованные и децентрализованные доходы. Налоговые и не-

налоговые доходы, их отличия. Обязательные и добровольные платежи. 

Задачи совершенствования системы государственных и муниципальных 

доходов. 

 

Тема 7. Правовые основы государственных и муниципальных расходов 

Понятие и система государственных и муниципальных расходов, их 

особенности. Централизованные и децентрализованные расходы. Принципы 

финансирования государственных и муниципальных расходов. 

 

Тема 8. Правовое регулирование банковской деятельности в 

Российской Федерации 

Банковская система РФ. Правовое положение Центрального банка РФ 

(Банка России). Кредитные организации, их виды. 

Финансово-правовые отношения с участием кредитных организаций. 

Понятие, принципы и виды банковского кредитования. Повышение 

роли банковского кредита в условиях рыночных отношений. 

Банк России как орган банковского регулирования и надзора за дея-

тельностью кредитных организаций. 

Правовой режим банковской тайны. 

Тема 9. Правовые основы денежной системы 
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Понятие денежной системы РФ, ее элементы. Денежная единица. Де-

нежная реформа и деноминация как инструменты регулирования денежного 

обращения. Их значение и условия проведения. 

Правовые основы и задачи регулирования денежного обращения в 

условиях формирования рынка. 

Эмиссия: условия и порядок осуществления. Центральный банк РФ — 

единый эмиссионный центр страны. 

Правила ведения кассовых операций. 

Ответственность за нарушение законодательства о денежной системе. 

Меры по защите денежной системы страны. 

Тема 10. Правовые основы расчетов 

Понятие и значение расчетных отношений в условиях перехода к рынку. 

Основные формы и способы расчетов. Правовые основы безналичных 

расчетов, их новые виды (чек, вексель, пластиковые и кредитные карты и 

другие). Контроль за соблюдением платежной (расчетной) дисциплины и 

ответственность за ее нарушение. Санкции за нарушение правил расчетных 

операций. Финансово-правовое регулирование расчетов в условиях цифровой 

экономики. 

Правовое регулирование национальной платежной системы. Надзор и 

наблюдение в национальной платежной системе. 

Тема 11. Финансово-правовое регулирование валютных отношений 

Понятие валютного регулирования в РФ. Типы валютных режимов. 

Характеристика валютных правоотношений. Субъекты (резиденты и 

нерезиденты) и объекты валютных правоотношений. Понятие валюты, 

иностранной валюты и валютных ценностей. Виды валютных операций. 

Права и обязанности резидентов и нерезидентов по осуществлению валютных 

операций. 

Генеральные лицензии банков на совершение валютных операций. 

Порядок купли-продажи валюты на внутреннем валютном рынке России. 
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Понятие и содержание валютного и экспортного контроля. Органы и 

агенты валютного контроля. 

Виды ответственности за нарушение правил о валютных операциях. 

II. Налоговое право 

Тема 1. Общая часть налогового права 

Понятие налога, его функции и роль в регулировании экономических 

отношений на современном этапе формирования рынка. 

Принципы налогообложения. Виды налогов. 

Налоговое право. Общая и Особенная части налогового права. 

Дискуссии о месте и роли налогового права в системе российского права. 

Источники налогового права. Законодательство о налогах и сборах, его 

понятие и принципы. Международные налоговые соглашения, их виды, 

порядок применения. Отношения, регулируемые законодательством о налогах 

и сборах. Действие налогового законодательства во времени. 

Общие условия установления налогов и сборов: плательщики налогов 

(сборов), объекты налогообложения, ставки налогов, льготы, налоговая база, 

налоговый период, порядок исчисления налога, порядок и сроки его уплаты. 

Налоговый контроль. Методы его проведения. Основные тенденции 

развития налогового контроля в условиях цифровой экономики. 

Ответственность налогоплательщика, налоговых агентов, кредитных 

организаций, иных обязанных лиц за нарушения налогового законодательства. 

Основные теоретические позиции о юридической природе ответственности за 

налоговые правонарушения. 

Порядок обжалования решений налоговых органов, а также действий 

или бездействия их должностных лиц. 

Федеральные налоги, региональные и местные налоги. Полномочия 

региональных и муниципальных органов по установлению и введению на-

логов и сборов. 

Тема 2. Федеральные налоги 
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Понятие и виды федеральных налогов, порядок их установления и вве-

дения. 

Налог на добавленную стоимость; акцизы; налог на доходы физических 

лиц; налог на добычу полезных ископаемых. 

Федеральные налоги, закрепленные за бюджетами разных уровней: 

налог на прибыль организаций; иные налоги. 

Федеральные пошлины, сборы, иные обязательные платежи: государ-

ственная пошлина; таможенная пошлина и таможенные сборы; сборы за 

пользование объектами живого мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. 

Основные виды центральных налогов в зарубежных странах. Общее и 

особенное в их правовом регулировании. 

Тема 3. Региональные (субъектов Российской Федерации) налоги и 

сборы 

Понятие, порядок введения и установления региональных налогов и 

сборов. 

Налог на имущество организаций. 

Транспортный налог. 

Налог на игорный бизнес. 

Тема 4. Местные налоги и сборы 

Общая характеристика местных налогов и сборов, порядок их установ-

ления и введения. 

Земельный налог, налог на имущество физических лиц. 

Тема 5. Специальные налоговые режимы 

Специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложе-

ния субъектов малого предпринимательства; единый налог на вмененный 

доход; система налогообложения для сельскохозяйственного товаропро-

изводителя (единый сельскохозяйственный налог). Система налогообложения 

при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Тема 6. Страховые взносы 
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Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды как 

разновидность обязательного платежа. Плательщики страховых взносов, 

обязательные элементы юридического состава, особенности 

администрирования. 

III. Бюджетное право 

Тема 1. Общая часть бюджетного права 

Понятие бюджета как экономической и правовой категории. Роль 

бюджета осуществлении социально-экономических задач государства. 

Понятие и источники бюджетного права. Место бюджетного права в 

системе российского права. Конституционные основы бюджетного права. 

Специфика норм бюджетного права и бюджетных правоотношений. Субъекты 

бюджетных правоотношений. 

Тема 2. Бюджетное устройство 

Бюджетное устройство. Бюджетная система РФ, ее структура. 

Характеристика бюджетов различных уровней, их роль. 

Бюджетный федерализм. Разграничение полномочий органов 

государственной власти РФ, субъектов РФ и муниципальных органов в сфере 

бюджета. 

Федеральный бюджет, его место и роль в бюджетной системе. 

Региональные и местные бюджеты. Значение консолидированных бюджетов. 

Структура доходов и расходов бюджета. бюджетная классификация: 

понятие и состав. 

Бюджетный дефицит: понятие и допустимые пределы. Источники 

финансирования бюджетного дефицита. Бюджетный профицит. 

Доходы бюджета. 

Разграничение доходов между федеральным бюджетом, бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами. 

Расходы федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов, основы (принципы) их разграничения между бюджетами. 
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Управление государственным долгом в целях обеспечения 

сбалансированности бюджетов. 

Тема 3. Бюджетный процесс 

Бюджетный процесс, понятие, принципы и стадии. Порядок 

составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета. 

Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной 

отчетности. 

Роль представительных органов власти в бюджетном процессе на 

современном этапе. 

Органы, исполняющие бюджет. казначейская система исполнения 

бюджета. 

Роспись бюджета, ее правовое значение, порядок составления и 

утверждения. 

Порядок утверждения смет и финансовых планов доходов и расходов 

учреждений и организаций. 

Кассовое исполнение федерального бюджета в области доходов и 

расходов. Роль главных распорядителей, распорядителей и получателей 

бюджетных средств в процесс исполнения бюджета. 

Государственный и муниципальный финансовый контроль, 

осуществляемый на всех стадиях бюджетного процесса, роль Счетной палаты 

РФ в проведении бюджетного контроля. Внутренний и внешний 

государственный финансовый контроль. 

Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 

полномочия Федерального казначейства в процессе привлечения виновных 

лиц к ответственности за нарушение бюджетного законодательства. 

Тема 4. Правовой режим целевых государственных и муниципальных 

денежных фондов 

Понятие, классификация и основы правового регулирования целевых 

государственных и муниципальных денежных фондов. 
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Понятие внебюджетного фонда, их виды. Государственные 

внебюджетные фонды как институт бюджетной системы Российской 

Федерации. Значение централизованных государственных внебюджетных 

фондов. 

Пенсионный фонд России: цели, задачи его создания, источники фор-

мирования. Порядок утверждения, исполнения бюджета Пенсионного фонда, 

а также отчета о его исполнении. 

Значение Фонда социального страхования. Источники формирования. 

Федеральный и региональные фонды обязательного медицинского 

страхования: цели и задачи формирования. 

 

Рекомендуемая основная литература 

1. Актуальные проблемы финансового права: монография / отв. ред. Е.Ю. 

Грачева. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. 

2. Арзуманова Л.Л. Правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации: монография / под ред. Е.Ю. Грачевой. Москва: 

Проспект, 2014. 

3. Арзуманова Л.Л. Система права денежного обращения как финансового 

права Российской Федерации: монография / отв. ред. Е.Ю. Грачевой. М.: 

ПРОСПЕКТ, 2014. 

4. Артёмов Н.М. Проблемы и перспективы валютного регулирования в РФ 

(финансово-правовой аспект): монография – М.: ПРОФОБРАЗОВАНИЕ, 2002. 

– 168 с. 

5. Артёмов Н.М., Ячменёв Г.Г. Правовое регулирование неналоговых 

доходов бюджетов: учебное пособие. – М.: ООО «Издательство “Элит”», 2008. 

– 376 с. 

6. Артёмов Н.М., Ячменёв Г.Г. Финансово-правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности: учебник. – М.: ООО «Издательство 

“Элит”», 2009. – 536 с. 



14 

 

7. Артемов Н.М., Арзуманова Л.Л, Ситник А.А. Денежное право 

(финансово-правовое регулирование обращения национальной и иностранной 

валюты на территории Российской Федерации): коллективная монография. 

М.: ООО «Изд-во «Элит», 2011. 

8. Артемов Н.М., Арзуманова Л.Л, Ситник А.А. Денежное право 

(финансово-правовое регулирование обращения национальной и иностранной 

валюты на территории Российской Федерации): коллективная монография. 

М.: ООО «Изд-во «Элит», 2012. 

9. Артемов Н.М., Арзуманова Л.Л. Денежно-кредитная политика как 

составная часть финансовой политики государства (финансово-правовой 

аспект): коллективная монография. М.: ПРОСПЕКТ, 2014.  

10. Ашмарина Е.М. Место норм, регулирующих учетные процессы в 

системе финансового права Российской Федерации: монография – М.: ООО 

«Полиграф ОПТ», 2004. – 184 с. 

11. Бельский К.С. Финансовое право. Наука, история, библиография. – М.: 

Юристъ, 1995. – 208 c. 

12. Берендтс Э.Н. Русское финансовое право. – СПб.: Типо-лит. С.- 

Петербургской Одиночной тюрьмы, 1914. – 453 с. 

13. Бесчеревных В.В. Компетенция Союза ССР в области бюджета. –                          

М.: «Юридическая литература», 1976. – 176 c. 

14. Бесчеревных В.В. Развитие советского бюджетного права – М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1960. – 80 c. 

15. Болтинова О.В. Бюджетное право: учебное пособие. – М.: Норма, 2009. 

– 288 с. 

16. Братко А.Г. Центральный банк в банковской системе России. – М.: 

Спарк, 2001. – 335с. 

17. Глушко А.В. Финансово-правовой статус центральных банков 

зарубежных стран / отв. ред. Е.Ю. Грачёва. – М.: ТЕИС, 2008. – 150 с. 

18. Грачёва Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного 

финансового контроля. – М.: Юриспруденция, 2000. – 192 c. 



15 

 

19. Грачёва Е.Ю., Болтинова О.В. Правовые основы страхования: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2011. – 128 с. 

20. Грачёва Е.Ю., Рыжкова Е.А., Толстопятенко Г.П. Финансовый контроль: 

учебное пособие. – М.: Камерон, 2004. – 272 c. 

21. Грачёва Е.Ю., Щёкин Д.М. Комментарий к диссертационным 

исследованиям по финансовому праву. – М.: Статут, 2009. – 1055 с. 

22. Грачёва Е.Ю., Щёкин Д.М. Комментарий к диссертационным 

исследованиям по финансовому праву. – М.: Статут, 2017. – 1055 с. 

23. Гурвич М.А. Советское финансовое право: учебное пособие. – М.: 

Госюриздат, 1952. – 324 с. 

24. Кучеров И.И. Международное налоговое право (академический курс): 

учебник. – М.: ЗАО «ЮрИнфоР», 2007 – 452 с. 

25. Кучеров И.И. Налоговые преступления (теория и практика 

расследования): монография – М.: ООО «ЮрИнфоР-Пресс», 2010. – 286 c. 

26. Кучеров И.И., Мамаев И.В. Акцизы в системе правового регулирования 

операций со спиртом, спиртосодержащей и алкогольной продукцией: 

монография. – М.: ВГНА Минфина России, 2009. – 163 c. 

27. Лебедев В.А. Финансовое право: учебник. – М.: Статут, 2000. – 461 с. 

28. Львов Д.М. Курс финансового права. – Казань: Типография 

Императорского Университета, 1887. – 537 с. 

29. Пискотин М.И. Советское бюджетное право. Основные проблемы. – М.: 

«Юридическая литература», 1971. – 312 c. 

30. Покачалова Е.В. Публичный долг в Российской Федерации: вопросы 

теории финансового права: монография // под ред. Н.И. Химичевой. – Саратов: 

Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2007. – 66 

с. 

31. Правовое регулирование рынка государственных и муниципальных 

ценных бумаг: учебное пособие / под ред. А.А. Ялбулганова. – М.: Готика, 

2005. – 160 c. 



16 

 

32. Правовое регулирование финансового контроля в Российской 

Федерации: проблемы и перспективы: монография / отв. ред. Е.Ю. Грачева. М. 

: Норма : ИНФРА-М, 2013. 

33. Правовое регулирование финансового контроля в Российской 

Федерации: монография / отв. ред. Е.Ю. Грачева. – 2-е изд., доп. М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2014. 

34. Правовое регулирование финансового контроля в Российской 

Федерации: проблемы и перспективы: монография / отв. ред. Е.Ю. Грачева. – 

2-е изд., доп. М. : Норма : ИНФРА-М, 2015.  

35. Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового 

права. – М.: Госюриздат, 1960. – 193 с. 

36. Смирнов Д.А. Принципы современного российского налогового права: 

монография // под ред. Н.И. Химичевой. – М.: Юрлитинформ, 2009. – 312 c. 

37. Соколова Э.Д. Правовое регулирование финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований. – М.: ИД «Юриспруденция», 

2009. – 264 с. 

38. Соколова Э.Д. Правовые основы финансовой системы России / отв. ред.  

Е.Ю. Грачёва. – М.: ИД «Юриспруденция», 2006. – 112 с. 

39. Худяков А.И. Избранные труды по финансовому праву // сост. М.К. 

Сулейманов, Е.В. Прохоров и др. – СПб.: Издательство «Юридический центр-

Пресс», 2010. – 472 с. 

40. Цыпкин С.Д. Доходы государственного бюджета СССР. Правовые 

вопросы. –  М.: «Юридическая литература», 1973. – 222 с. 

41. Цыпкин С.Д. Правовое регулирование налоговых отношений в СССР. –              

М.: Госюриздат, 1955. – 76 с. 

42. Цыпкин С.Д. Финансово-правовые институты, их роль в 

совершенствовании финансовой деятельности Советского государства – М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1983. – 80 c. 



17 

 

43. Шевелева Н.А. Бюджетная система России: опыт и перспективы 

правового регулирования в период социально-экономических реформ. – СПб.: 

Издат. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. – 280 c. 

44. Шохин С.О. Проблемы и перспективы развития финансового контроля 

в Российской Федерации – М.: Финансы и статистика, 1999. – 352 с. 

 

Примерная тематика вопросов для подготовки к кандидатскому 

экзамену по специальности 12.00.04 – Финансовое право; налоговое 

право; бюджетное право 

 

1. Финансы, финансовая система и финансовая деятельность как 

основополагающие категории науки финансового права. Доктринальные 

подходы к определению и содержанию данных категорий. Публичные 

финансы как предмет правового регулирования финансового права. 

2. Финансовое право как отрасль российского права: предмет, метод, 

развитие научных взглядов о предмете и методе финансового права. Система 

финансового права, ее соотношение с финансовой системой РФ. Принцип 

системности в финансовом праве. 

3. Актуальные проблемы науки финансового права. Соотношение частного 

и публичного в финансовом праве. 

4. Наука финансового права, ее соотношение с наукой о финансах. Развитие 

науки финансового права в дореволюционной России. 

5. Развитие науки финансового права в советский период и на современном 

этапе. Вклад в науку финансового права профессоров Цыпкина С.Д., 

Ровинского Е.А., Пискотина М.И., Химичевой Н.И., краткий анализ их 

основных трудов. 

6. Доктрина финансового права о финансово-правовых нормах, их 

содержании, видах, структуре. 

7. Финансовые правоотношения как категория финансово-правовой науки: 

понятие и структура. 
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8. Финансовый контроль в РФ: проблемы теории и практики. Виды, формы, 

принципы и задачи финансового контроля. Органы, осуществляющие 

финансовый контроль. Актуальные проблемы публичного финансового 

контроля. 

9. Аудит как вид финансового контроля, его соотношение с надзором, 

мониторингом и государственным аудитом. Правовое положение субъектов 

аудиторской деятельности. 

10. Дискуссии в юридической науке об ответственности за финансовые 

правонарушения как виде юридической ответственности.   

11. Правовое регулирование государственного и муниципального кредита в 

РФ и зарубежных странах. Соотношение понятий «кредит», «государственный 

кредит» и «публичный кредит». Государственный и муниципальный долг: 

понятие, виды, формы. Актуальные проблемы теории и практики. 

12. Публичное страховое право как часть финансового права, его место в 

системе современного финансового права. 

13. Правовой режим целевых государственных и муниципальных 

внебюджетных фондов, цели формирования, виды и правоприменительная 

практика. 

14. Финансово-правовое регулирование банковской системы РФ. Публичное 

банковское право в системе финансового права. Особенности финансово-

правового положения кредитных организаций. 

15. Банковский надзор: вопросы теории и практики. 

16. Актуальные проблемы финансово-правового регулирования рынка 

ценных бумаг в Российской Федерации. 

17. Финансово-правовое регулирование денежного обращения и денежной 

системы. Дискуссии в праве РФ и зарубежных странах о юридической природе 

денег. Эмиссия как направление финансовой деятельности государства. 

18. Правовое регулирование расчетных отношений: основные принципы 

осуществления безналичных расчетов, формы безналичных расчетов, счета 
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межбанковских расчетов. Финансово-правовое регулирование расчетов в 

условиях цифровой экономики. 

19. Национальная платежная система: доктринальные подходы к 

определению, правовое положение субъектов национальной платежной 

системы. Надзор и наблюдение в национальной платежной системе. 

20. Налоговая система РФ и система налогов как категории науки 

финансового права: их понятие и соотношение. 

21. Налоговое правоотношение как вид финансовых правоотношений: общее 

и особенное. Виды и структура налоговых правоотношений в современных 

условиях. 

22. Региональные налоги в условиях налогового федерализма: проблемы 

установления, введения и взимания. Налог на имущество организаций, его 

структурные элементы. 

23. Дореволюционная и современная российская научная школа 

финансового права о природе косвенных налогов, особенностях их взимания, 

значении при формировании доходов бюджета. 

24. Акцизы: понятие, элементы. Регулирующая функция акцизов. 

25. Налоговое право. Доктрина юридической науки РФ и зарубежных стран 

о месте налогового права в системе права. Принципы налогообложения, 

заложенные А. Смитом. 

26. Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их 

должностных лиц. Современная правоприменительная практика. 

27. Местные налоги и сборы в Российской Федерации (земельный налог, 

налог на имущество физических лиц, торговый сбор). Дискуссии о 

юридической природе торгового сбора. 

28. Налоговые правонарушения, условия привлечения к ответственности за 

нарушение законодательства о налогах и сборах. Налоговая ответственность и 

ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах: 

соотношение понятий. Правоприменительная практика по вопросам 
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привлечения налогоплательщиков к ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах. 

29. Налоговая ответственность налоговых агентов. Судебная практика по 

вопросам привлечения налоговых агентов к ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах. 

30. Особенности правового положения кредитных организаций как 

субъектов налоговых правоотношений. Ответственность кредитных 

организаций за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

31. Налог на доходы физических лиц, его элементы. Значение налога на 

доходы физических лиц в реализации социальной функции государства.  

32. Налоговая обязанность: понятие, основания возникновения, исполнение, 

способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. Теоретические 

проблемы соотношения налоговой обязанности и налогового обязательства. 

33. Налоговый контроль как разновидность финансового контроля, его 

формы. 

34. Основные тенденции развития налогового контроля в условиях цифровой 

экономики. 

35. Специальные налоговые режимы: виды, элементы, особенности 

применения, их роль в стимулировании предпринимательской деятельности. 

Дискуссии о правовой природе специальных налоговых режимов. 

36. Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федерации. 

Либерализация валютного законодательства в условиях рыночной экономики. 

37. Особенности правового статуса Центрального банка РФ (Банка России) и 

центральных банков зарубежных стран. Банк России как мегарегулятор 

финансовых рынков. 

38. Налог на добавленную стоимость (НДС): основные элементы 

юридического состава, вопросы теории и практики взимания и осуществления 

налогового контроля. 

39. Налоги, взимаемые в процессе внешнеэкономической деятельности. 

Правовая природа таможенной пошлины. 
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40. Налог на прибыль организаций: общая характеристика, его значение для 

бюджетной системы. Судебная практика, связанная с применением концепции 

необоснованной налоговой выгоды. 

41. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды: дискуссия 

об их правовой природе, обязательные элементы юридического состава, 

особенности администрирования. 

42. Бюджетная система и бюджетное устройство: соотношение понятий, их 

взаимосвязь. Определение бюджетного федерализма в науке финансового 

права. 

43. Межбюджетные отношения: понятие, принципы, виды, методы 

регулирования. Проблемы построения межбюджетных отношений в 

Российской Федерации и в зарубежных странах на современном этапе. 

44. Бюджетное право РФ как подотрасль финансового права. Источники 

бюджетного права. Современная наука финансового права о месте 

бюджетного права в системе финансового права. 

45. Общая характеристика бюджетного процесса в Российской Федерации. 

Доктрина финансового права о становлении и развитии процессуальных норм 

бюджетного права. 

46. Понятие, виды и особенности бюджетных правоотношений, как вида 

финансовых правоотношений: общее и особенное. Субъектный состав 

бюджетных правоотношений. 

47. Особенности составление проекта федерального бюджета как начала 

бюджетного процесса: субъекты и их полномочия.  

48. Стадия рассмотрения и утверждения бюджета. Роль Федерального 

Собрания РФ, его комитетов и комиссий, взаимодействие с Правительством 

РФ на данной стадии бюджетного процесса. Временное управление 

бюджетом.  

49. Исполнение бюджета: вопросы теории и практики. Полномочия 

Федерального казначейства по исполнению бюджета и контролю за его 

исполнением. 
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50. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства: проблемы 

правоприменительной практики. 

51. Особенности бюджетного финансирования государственных и 

муниципальных учреждений. Доктринальные подходы к определению 

финансово-правового положения государственных и муниципальных 

учреждений. 

52. Стадия составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения 

бюджетной отчетности. Субъекты бюджетного контроля. 

53. Межбюджетные трансферты: понятие, виды. Актуальные проблемы 

финансово-правового регулирования межбюджетных трансфертов и 

осуществлением контроля за их использованием в Российской Федерации. 

54. Правовое регулирование бюджетного процесса в зарубежных странах. 

55. Доходы бюджета: понятие и виды. Бюджетное законодательство о 

бюджетной классификации доходов, их закреплении за бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации. Дефицит и профицит бюджета. 

56. Бюджетное законодательство о расходах и расходных обязательствах 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: понятие, виды, 

соотношение. Резервные фонды в составе расходной части бюджета. 

57. Управление государственным долгом в Российской Федерации и 

зарубежных странах в целях обеспечения сбалансированности бюджетов. 

58. Внешний государственный финансовый контроль: понятие, место в 

системе финансового контроля, методы его осуществления. Органы 

государственного финансового контроля, их права и обязанности. 

59. Внутренний государственный финансовый контроль как вид 

финансового контроля, его соотношение с внутренним финансовым 

контролем и государственным аудитом. 

60. Бюджетные правонарушения как основания применения бюджетных мер 

принуждения: состав и виды. Практика применения бюджетных мер 

принуждения. 


