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РАЗДЕЛ  1.   ФИНАНСЫ  В  СИСТЕМЕ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ

Учебная цель раздела

Учебная  цель  раздела заключаются  в  осмыслении  студентами  теории  и
правовой практики организации финансовых отношений в Российской Федерации
в  период  перехода  от  административно-командной системы управления
экономикой к либерально-демократической, от плановой экономики к рыночной и
функционирования развитого рыночного хозяйства.

Учебные задачи раздела
Приобретение знаний студентами в форме:
• осознанного понимания сущности финансов, функций, выполняемых ими, их

роли  в  воспроизводственном  процессе,  знаний  о  современной финансовой
системе Российской Федерации, ее основных сферах, звеньях и их взаимосвязи, а
также  ведущих  зарубежных  стран,  источников  формирования  и  направлений
использования финансовых ресурсов в стране;

•  представления  о  современной системе органов  управления финансами и
контроля целевым использованием централизованных фондов денежных средств,
в  Российской  Федерации  и  в  ведущих  зарубежных  странах,  о  роли  и  месте
Министерства финансов в системе управления финансами в  Российской
Федерации, его федеральных служб;

• системы знаний  о  содержании  и  значении финансовой политики,  ее
объектов,  субъектов,  структурных  элементов, финансовом механизме  ее
реализации,  а  также  ознакомления  студентов  с финансовой политикой,
проводимой  Президентом  и  Правительством  Российской  Федерации  на
современном этапе;

• системы знаний  о  необходимости,  содержании финансового планирования
и финансового прогнозирования,  как  функциональных  элементов
управления финансами, о  задачах,  решаемых  в
процессе финансового планирования и финансового прогнозирования.

о  методах,  применяемых  в  практике финансового планирования  и
прогнозирования,  о  перспективном финансовом плане,  о
балансе финансовых ресурсов, о видах финансовых планов и их характеристик, а
также о финансовом регулировании социально-экономических процессов;
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•  осознанного  понимания  сущности  и  принципов  формирования  бюджета
государства, функций бюджета и его роли в

структурной перестройке экономики и развитии социальной сферы, знаний о
современном  бюджетном  устройстве  Российской  Федерации  и
бюджетной системе России,  принципах  ее  построения,  структурных  уровнях  и
бюджетных  полномочиях  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления.

Кроме того, при изучении раздела ставится задача изучения зарубежного опыта
развитых  стран  и  направлений  совершенствования  бюджетного  устройства  и
бюджетной  системы Российской  Федерации  в  свете  проводимых  в  стране
бюджетной реформы и реформы государственного управления.

Приобретаемые навыки
- Умение применять на практике теоретические знания в области финансов.
- Способность выявлять основные тенденции развития финансовой системы и

вырабатывать  основные  направления  совершенствования
организации финансовых отношений в России.

-  Приобретение  навыков финансового прогнозирования
и финансового планирования на основе внедрения концепции бюджетирования,
ориентированного на результат.

-  Умение  исследовать  проблемные  ситуации,  возникающие  при
использовании финансового механизма.

-  Способность  решать  конкретные  вопросы,  связанные  со
стабилизацией финансов, повышением  устойчивости
бюджетной системы, дальнейшим  совершенствованием
межбюджетных отношений, укреплением денежного обращения в стране.

Структура раздела 1.
Тема 1. Финансы и финансовая система.

Структурные единицы темы:
1.1.  Социально-экономическая  сущность  и  функции  финансов,  их  роль  в
воспроизводственном процессе.
1.2. Финансовые ресурсы и источники их формирования.
1.3.  Современная  финансовая  система  Российской  Федерации  и  ведущих
зарубежных стран.
Контрольные вопросы.
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Тема  2.  Управление  государственными  финансами.
Государственный финансовый контроль.
Структурные единицы темы:
2.1. Современная система управления государственными финансами в Российской
Федерации и в ведущих зарубежных странах.
2.2. Государственный финансовый контроль в Российской Федерации.
Контрольные вопросы.

Тема  3.  Финансовая  политика.  Финансовое
планирование,  прогнозирование  и  регулирование
социально-экономических процессов.
Структурные единицы темы:
3.1. Финансовая политика государства.
3.2.  Финансовый механизм и его использование в реализации государственной
финансовой политики.
3.3.  Содержание  и  значение  финансового  прогнозирования,  методы  расчета
финансовых показателей.
3.4. Финансовое планирование.
3.5. Финансовое регулирование социально-экономических процессов.
Контрольные вопросы.

Тема 4.  Бюджетное устройство и бюджетная система,
межбюджетные отношения.
Структурные единицы темы:
4.1. Социально-экономическая сущность и функции бюджета государства.
4.2. Бюджетное устройство Российской Федерации.
4.3. Бюджетная система Российской Федерации.
4.4. Бюджетные полномочия органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
4.5. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения.
4.6.  Бюджетное  устройство  и  бюджетные  системы  стран  с  различным
государственным устройством.
Контрольные вопросы.

Понятийный инструментарий раздела.
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 Баланс  доходов  и  расходов  населения  —  отражает  движение  денежных
ресурсов населения в наличной и безналичной формах.

Баланс финансовых ресурсов — баланс всех доходов и расходов Российской
Федерации,  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальных  образований  и
хозяйствующих субъектов на определенной территории.

Баланс  доходов  и  расходов  коммерческой  организации  —  содержит
информацию о составе и объеме финансовых ресурсов коммерческой организации
и направлениях их использования на планируемый период.

Бюджет  —  форма  образования  и  расходования  денежных  средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления.

Бюджет  государства  —  денежные  отношения,  складывающиеся  у  органов
государственной  власти  и  местного  самоуправления  с  юридическими  и
физическими  лицами  по  поводу  перераспределения  национального  дохода
(частично и национального богатства) в связи с необходимостью удовлетворения
экономических, социальных и политических интересов общества и его граждан.

Бюджетная  политика  —  совокупность  мероприятий  по  осуществлению
взаимодействия бюджетов разных уровней.

Бюджетная система Российской Федерации — основанная на экономических
отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая
нормами  права  совокупность  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов
Федерации,  местных  бюджетов  и  бюджетов  государственных  внебюджетных
социальных фондов.

Бюджетное  устройство  Российской  Федерации  —  организационно-правовое
построение бюджетной системы Российской Федерации, позволяющее выделить в
ее  составе  структурные  подразделения  (уровни  бюджетной  системы,  виды
бюджетов) и определить формы взаимосвязей между ними.

Бюджетные  полномочия  органов  власти  разных  уровней  —  установленные
законодательством  Российской  Федерации  права  и  обязанности  органов
государственной  власти  (местного  самоуправления)  по  регулированию
бюджетных  правоотношений,  организации  и  осуществлению  бюджетного
процесса.

Бюджетный федерализм — способ построения бюджетных отношений между
уровнями  бюджетной  системы  (федеральный  бюджет,  бюджеты  субъектов
Федерации и бюджеты муниципальных образований), обеспечивающий ведущую
роль  федерального  бюджета  при  высокой  степени  самостоятельности
территориальных бюджетов.

Государственный  внебюджетный  фонд  —  фонд  денежных  средств,
образуемый  вне  федерального  бюджета  и  бюджетов  субъектов  Российской
Федерации и предназначенный для реализации конституционных прав граждан и
удовлетворения  некоторых  потребностей  социального  и  экономического
характера.

Государственный кредит — система экономических отношений государства, с
одной  стороны,  юридических,  физических  лиц,  зарубежных  экономических
субъектов,  с  другой  стороны,  по  поводу  формирования  ссудного  фонда
государства.

Государственный  (муниципальный)  финансовый  контроль  —  система
специальных  органов  законодательной  и  исполнительной  власти,  методов  и
мероприятий  по  проверке  законности,  целесообразности  и  результативности
образования,  распределения и использования денежных фондов государства и
местного самоуправления.
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Инвестиционная политика — комплекс мероприятий по созданию условий для
привлечения  отечественных  и  иностранных  инвестиций,  прежде  всего,  в
реальный сектор экономики; определяет: (1) цели и направления инвестиций; (2)
формы государственного регулирования инвестиционной деятельности.

Классификация финансового механизма — выделяют две группы финансового
механизма,  отражающие  экономическое  содержание  финансов:  (1)  механизм
государственных  и  муниципальных  финансов;  (2)  финансовый  механизм
хозяйствующих субъектов.

Консолидированный  бюджет  Российской  Федерации  —  совокупность
федерального бюджета и свода консолидированных бюджетов субъектов РФ без
учета  межбюджетных  трансфертов  между  этими  бюджетами.  В  Бюджетном
кодексе  РФ  консолидированный  бюджет  понимается  как  свод  бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за
исключением  бюджетов  государственных  внебюджетных  фондов)  без  учета
межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.

Межбюджетные отношения — денежные отношения между органами власти, в
основном  разных  уровней,  по  поводу  разграничения  на  постоянной
(долговременной  без  указания  срока)  основе  видов  расходов  и  доходов,
поступающих  в  бюджетную  систему  страны,  и  распределения
(перераспределения)  средств  между  бюджетами  разных  уровней  в  порядке
межбюджетного  регулирования.  В  Бюджетном  кодексе  РФ  межбюджетные
отношения  понимаются  как  взаимоотношения  между  публично-правовыми
образованиями  по  вопросам  регулирования  бюджетных  правоотношений,
организации и осуществления бюджетного процесса.

Налоговая  политика  —  деятельность  органов  государственной  власти  и
местного  самоуправления  по  принудительному  изъятию  части  доходов,
получаемых хозяйствующими субъектами и населением, в целях формирования
доходной части соответствующего бюджета.

Негосударственный  финансовый  контроль  —  финансовый  контроль,
проводимый на основе  российских  законов,  но  без  непосредственного  участия
государственных контролирующих органов.

Органы  государственного  финансового  контроля  —  органы  финансового
контроля,  на  которые  возлагается  государственный  финансовый  контроль  в
соответствии  с  установленным  законодательством  Российской  Федерации
разграничением функций и полномочий.

Органы  управления  финансами  —  см.:  Финансовый  аппарат  и  Финансовые
органы.

Перспективный финансовый план — документ, формируемый одновременно с
проектом  бюджета  на  очередной  финансовый  год  на  основе  среднесрочного
прогноза  социально-экономического  развития  Российской  Федерации,  субъекта
Российской  Федерации,  муниципального  образования  и  содержащий  данные  о
прогнозных  возможностях  бюджета  по  мобилизации  доходов,  привлечению
государственных  или  муниципальных  заимствований  и  финансированию
основных расходов бюджета.

Система  управления  финансами  —  взаимоувязанный  комплекс  мер,
инструментов,  а также финансовых институтов,  обеспечивающих стабильное и
эффективное функционирование финансовой системы в целом и ее отдельных
звеньев,  способствующих  развитию  реального  сектора  экономики  и  решению
назревших социальных проблем.
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Смета  доходов  и  расходов  —  документ,  на  основе  которого  производится
финансирование бюджетного учреждения и отдельных населенных пунктов, не
являющихся  муниципальными  образованиями.  Смета  доходов  и  расходов
бюджетного  учреждения  составляется  в  соответствии  с  положениями
Бюджетного кодекса РФ. В ней отражаются все доходы бюджетного учреждения,
получаемые как из бюджета и государственных внебюджетных фондов, так и от
предпринимательской  деятельности,  другие  доходы  от  использования
государственной и муниципальной собственности, закрепленной за бюджетным
учреждением на  праве оперативного  управления,  и  иной деятельности.  Смета
доходов  и  расходов  населенных  пунктов,  не  являющихся  муниципальными
образованиями, содержит задание по мобилизации доходов в данном населенном
пункте  и  объем  расходов  по  финансированию  подведомственных  бюджетных
учреждений.  Порядок  разработки,  утверждения  и  исполнения  этих  смет
определяется органами местного самоуправления в соответствии с их уставом.

Социальная  финансовая  политика  —  политика,  связанная,  прежде  всего,  с
решением задач финансового обеспечения прав граждан России, установленных в
Конституции Российской Федерации.

Страховой  фонд  государства  —  совокупность  материальных  запасов  и
финансовых  резервов  общества,  предназначенных  для  предупреждения,
локализации  и  возмещения  ущерба,  наносимого  стихийными  бедствиями  и
другими чрезвычайными событиями.

Таможенная  политика  —  симбиоз  налоговой  и  ценовой  политики,
ограничивает  или  расширяет  доступ  на  внутренний  рынок  товаров  и  услуг  и
поощряет либо сдерживает экспорт товаров и услуг из страны.

Управление финансами — сознательное воздействие органов законодательной
и  исполнительной  власти  на  финансы  страны  в  целом  и  ее  территорий,
хозяйствующих  субъектов,  а  также  финансовые  процессы,  финансовую
деятельность  в  целях  достижения  и  поддержки  макроэкономической
сбалансированности,  финансовой  устойчивости  экономики,  финансового
обеспечения решаемых экономических и социальных задач.

Финансовая  политика  —  определение  целей  и  задач,  на  решение  которых
направляется  процесс  формирования,  распределения  и  перераспределения
валового  внутреннего  продукта  для  обеспечения  финансовыми  ресурсами
непрерывного  воспроизводственного  процесса  и  удовлетворения  отдельных
конкретных потребностей воспроизводства.

Финансовая  политика  государства  —  часть  социально-экономической
политики  государства  по  обеспечению  сбалансированного  роста  финансовых
ресурсов во всех звеньях финансовой системы страны.

Финансовая  политика  предприятия  —  совокупность  методов  управления
финансовыми  ресурсами  предприятия,  направленных  на  формирование,
рациональное и эффективное использование финансовых ресурсов.

Финансовая система Российской Федерации — совокупность различных сфер и
звеньев  финансовых  отношений,  организуемых  в  России,  каждая  из  которых
характеризуется  особенностями  в  формировании,  распределении  и
использовании  фондов  денежных  средств,  различной  ролью  в  общественном
воспроизводстве,  и  государственных  и  корпоративных  органов  управления
финансами.

Финансовая  служба  —  работник,  группа  в  планово-финансовом  отделе,
финансовый отдел, управление или любое другое структурное подразделение, на
которое возложены функции управления финансами (денежными потоками).
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Финансовое  планирование  — выступает  важнейшим  элементом  управления
финансами и представляет собой вид управленческой деятельности, связанный с
определением  финансовых  условий  деятельности  органов  государственного
управления и органов местного самоуправления для эффективного выполнения
программы  социально-экономического  развития  страны  и  хозяйствующих
субъектов для выполнения ими плановых заданий.

Финансовое  прогнозирование  —  исследование  конкретных  перспектив
развития  государственных  и  муниципальных  финансов,  финансов  субъектов
хозяйствования в будущем, научно обоснованное предположение об объемах и
направлениях использования финансовых ресурсов на перспективу.

Финансовое  регулирование  — воздействие  на  экономические  и  социальные
процессы,  направленное  на  предотвращение  возможных  или  устранение
имеющихся  диспропорций,  обеспечение  развития  передовых  технологий  и
социальной  стабильности,  путем  концентрации  финансовых  ресурсов  в  одних
сегментах  рынка  и  ограничения  роста  объема финансовых ресурсов  в  других.
Основными объектами государственного финансового регулирования выступают
отраслевая  структура  экономики,  ее  территориальные  пропорции,  а  также
социальная структура общества.

Финансовые  методы  —  способы  воздействия  финансовых  отношений  на
хозяйственный процесс, формирование и использование денежных фондов. Они
действуют в двух направлениях:  по линии управления движением финансовых
ресурсов  и  по  линии  рыночных  коммерческих  отношений,  связанных  с
соизмерением  затрат  и  результатов,  с  материальным  стимулированием  и
ответственностью за эффективное использование денежных фондов.

Финансовые  органы  —  органы,  осуществляющие  оперативное  управление
финансами  в  Российской  Федерации  и  являющиеся  звеньями  единой  системы
государственного управления финансами России.

Финансовые  ресурсы  —  часть  денежных  ресурсов,  находящихся  в
собственности или распоряжении государства, органов местного самоуправления
и  хозяйствующих  субъектов  и  используемых  ими  для  расширенного
воспроизводства, удовлетворения социально-культурных потребностей населения
и  для  выполнения  государством  и  органами  местного  самоуправления
возложенных на них функций и задач.

Финансовые рычаги — инструменты! используемые в финансовых методах. К
ним относятся: прибыль, доходы, амортизационные отчисления, денежные фонды
целевого назначения, финансовые санкции, арендная плата, процентные ставки
по ссудам, депозитам, облигациям. Паевые взносы, вклады в уставный капитал,
портфельные инвестиции, дивиденды, дисконт, котировка валютного курса рубля
и др.

Финансовый  аппарат  —  совокупность  всех  организационных  структур,
осуществляющих управление финансами.

Финансовый контроль  — законодательно регламентированная  деятельность
специально  созданных  учреждений  контроля  и  контролеров  (аудиторов)  за
соблюдением  финансового  законодательства  и  финансовой  дисциплины  всех
экономических субъектов, а также за целесообразностью и эффективностью их
финансовых операций.

Финансовый  механизм  —  совокупность  способов  управления  финансовыми
отношениями.

Финансовый  механизм  государства  включает:  методы  распределения
национального  дохода;  способы  образования  государственных  бюджетных
фондов  (общегосударственного  и  региональных).  Методы  образования
государственных целевых внебюджетных фондов;  виды платежей в  бюджет и
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целевые внебюджетные фонды;  финансовое  планирование  и  прогнозирование;
финансовый контроль.

Финансовый  механизм  организации  (предприятия)  —  составная  часть
хозяйственного  механизма  предприятия;  совокупность  форм  и  методов,  с
помощью  которых  предприятие  обеспечивает  себя  необходимыми  денежными
средствами,  достигает  нормального  уровня  стабильности  и  ликвидности,
обеспечивает рентабельную работу и получение максимальной прибыли.

Финансовый  отдел  —  самостоятельное  структурное  подразделение
организации (предприятия), которое подчиняется непосредственно заместителю
директора по экономическим вопросам.

Финансовый  план  —  документ,  представляющий  собой  систему
взаимоувязанных финансовых показателей, отражающих предполагаемый объем
поступления и использования финансовых ресурсов на планируемый период.

Финансы  —  экономические  отношения,  связанные  с  формированием,
распределением  и  использованием  централизованных  и  децентрализованных
фондов  денежных средств,  возникающие  во  всех  сферах  движения  стоимости
общественного продукта и национального дохода, в целях выполнения функций и
задач  государства  и  обеспечения  условий  расширенного  воспроизводства  на
макро- и микроуровне.

Финансы  государственные  и  муниципальные  —  денежные  отношения,
складывающиеся между органами государственной власти и органами местного
самоуправления, с одной стороны, и юридическими и физическими лицами — с
другой,  в  процессе  стоимостного  распределения  и  перераспределения
национального  дохода  (частично  и  национального  богатства)  в  связи  с
формированием, распределением и использованием централизованных денежных
фондов,  обеспечивающих  финансовые  потребности  государства  и  местного
самоуправления при решении экономических, политических и социальных задач.

Финансы коммерческой организации — денежные отношения коммерческой
организации  с  государственными  органами  власти  и  другими  экономическими
субъектами,  связанные  с  формированием,  распределением  и  использованием
денежных ресурсов для обеспечения процесса расширенного воспроизводства и
выполнения  своих  обязательств  перед  государством,  другими  организациями,
работниками.

Финансы  некоммерческой  организации  —  доходы  и  расходы  того
юридического лица, которое не ставит своей целью получение (и соответственно
распределение) прибыли.

Финансы предприятий (организаций)  — совокупность денежных отношений,
возникающих  у  субъектов  хозяйствования  по  поводу  формирования  целевых
фондов  денежных  средств,  их  распределения  и  использования  на  нужды
производства и потребления.

Фискальная политика — политика правительства в области налогообложения
и  государственных  расходов,  часть  финансовой  политики,  направленной  на
пополнение государственной казны.

Фондовый  рынок  —  особый  вид  финансовых  отношений,  возникающих  в
результате купли-продажи специальных финансовых активов — ценных бумаг.

Функции  бюджета  государства.  Бюджету  государства  как  экономической
категории  присущи  две  функции:  (1)  распределительная  (перераспределение
денежных  доходов  между  разными  сферами  деятельности,  подразделениями
общественного  производства,  уровнями  государственного  управления,
социальными слоями общества и т.д.);  (2) контрольная (сигнализация обо всех
отклонениях  в  движении  бюджетных  средств  и  контроль  результатов
расходования бюджетных средств).
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Функции финансов — «работа», выполняемая финансами. Финансы выполняют
воспроизводственную,  распределительную,  контрольную,  регулирующую  и
стабилизирующую  функции,  через  которые  они  реализуют  свое  общественное
назначение.

Контрольные вопросы

 1.Сформулируйте определение государственного бюджета с точки
 зрения социально-экономической сущности, по материально-
 вещественному содержанию и по форме функционирования.
 2.Какие  функции  присущи  государственному  бюджету  как  экономической

категории? Раскройте их содержание.
 3.В какое понятие и почему трансформировано понятие «государственный    бюджет»

в  связи  с  распадом  СССР  и  переходом  Российской  Федерации  к  либерально-
демократической системе управления и рыночной экономике?
4.Какова  роль  бюджета  государства  в  экономическом  и  социальном  развитии
страны?
5. Сформулируйте определение бюджетного устройства государства
и  назовите  его  составляющие.  На  чем  базируется  бюджетное  устройство
государства?
6. Охарактеризуйте бюджетное устройство Российской Федерации и
раскройте содержание составляющих его элементов.
7.  В  каком  документе  заложены  направления  дальнейшего  совершенствования
бюджетного  устройства  России  на  принципах  федерализма?  Назовите  основные
направления и раскройте их содержание.
8. Сформулируйте определение бюджетной системы страны. Какие
виды бюджетных систем вы знаете? Охарактеризуйте их.
9. Охарактеризуйте бюджетную систему Российской Федерации,
раскройте содержание принципов ее построения, изложите основные направления ее
дальнейшего совершенствования.
10. Сформулируйте определение и назовите принципы бюджетного
федерализма.  Какие вам известны модели бюджетного федерализма, раскройте их
содержание и отличительные черты.
11.  Назовите  страны,  где  в  той  или  иной  степени  реализуется  бюджетный
федерализм.  Российская  Федерация  входит  в  число  симметричных  или
асимметричных федераций? Обоснуйте свое
мнение.
12. Сформулируйте определение межбюджетных отношений, назовите их функции.
13. Раскройте содержание действующего в Российской Федерации
механизма межбюджетных отношений, изобразите его на схеме.
14.  Что  понимается  под  «минимальными  государственными  социальными
стандартами»?
15. Что понимается под «минимальной бюджетной обеспеченностью»?

Лаборатория раздела
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Лаборатория раздела
1. Темы рефератов для самостоятельной работы студентов.
2. Практические задания.
3. Тесты для самоконтроля знаний.

1. Темы рефератов для самостоятельной работы студентов.
1. Витте, Сергей Юльевич (1892—1903) — министр финансов царской России.
2. Взаимосвязь финансов с другими стоимостными категориями
3. (ценой,  заработной  платой,  кредитом)  в  распределительном  процессе  стоимости
валового внутреннего продукта и национального

4. дохода.
5. Страхование как звено финансовой системы государства.
6. Финансовый рынок как звено финансовой системы государства.
7. Финансовая система и управление финансами в СССР.
8. Финансовая система и управление финансами в США.
9. Финансовая система и управление финансами в ФРГ.
10. Финансовая система и управление финансами во Франции.
11. Финансовая система и управление финансами в Китае.
10.Финансовая система и управление финансами в Японии.
11.Финансовая система и управление финансами в странах СНГ.
12.Принципы  эффективного  и  ответственного  управления  общественными
финансами.
13.Административная  реформа  2004  года:  итоги,  направления  дальнейшего
совершенствования структуры органов власти в России
и повышения результативности расходов на их содержание.
14. Роль Министерства финансов в управлении финансами России и
обеспечении эффективной финансовой политики.
15.Сравнительный анализ функций и полномочий Министерства
финансов Российской Федерации и отдельных зарубежных развитых стран.
16.Структура Министерства финансов Российской Федерации, ее
эффективность с позиции возложенных функций и задач, показатели оценки работы.
17.Полномочия и организация деятельности Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора, показатели оценки работы.
18.Полномочия, организация деятельности Федеральной налоговой
службы, показатели оценки работы.
19.Полномочия и организация деятельности Федеральной службы
по финансовому мониторингу, показатели оценки работы.
20.Полномочия и организация  деятельности Федерального казначейства,  показатели
оценки работы.
21.Полномочия и организация деятельности Федеральной службы
страхового надзора, показатели оценки работы.
22.Полномочия  и  организация  деятельности  Федеральной  таможенной  службы,
показатели оценки работы.
23.Роль Счетной палаты РФ в системе органов финансового контроля и повышении
результативности использования средств
федерального бюджета и федеральной собственности.
24.Роль президентского контроля в повышении эффективности и

11



результативности работы органов финансового контроля России.
25.Финансовая политика России в ХХ в.: сущность, общие и специфические черты на
отдельных этапах исторического развития.
26.Особенности финансовой политики Российской Федерации
1992—1998 гг.
27.Причины финансового кризиса 17 августа 1998 г.
28.Стратегия финансовой политики в начале ХХI в.
29.Финансы и экономика России: особенности, проблемы, перспективы.
30.Бюджетная политика Российской Федерации на современном
этапе социально-экономического развития.
31.Налоговая политика Российской Федерации на современном этапе
социально-экономического развития.
32.  Инвестиционная  политика  Российской  Федерации  на  современном  этапе
социально-экономического развития.
33. Социальная финансовая политика Российской Федерации на современном этапе
социально-экономического развития.
34.  Денежно-кредитная  политика  Российской  Федерации  на  современном  этапе
социально-экономического развития.
35. Реальный эффективный курс рубля: проблемы роста.
36. Финансовая политика региона (на примере конкретного субъекта
Российской Федерации).
37.  Финансовая  политика  муниципального  района  (на  примере  конкретного
муниципального образования).
38.  Финансовая  политика  коммерческой  организации  (на  примере  конкретной
организации).
39. Понятие «дефолт», его причины, возможные последствия.
40.  Определите  отличия  перспективного  финансового  плана  и  баланса  финансовых
ресурсов, перспективного финансового плана
и бюджета (федерального, субфедерального и местного).
41.  Проанализируйте  основные  показатели  перспективного  финансового  плана
Российской  Федерации  на  предстоящую  среднесрочную  перспективу,  определите
динамику показателей и вскройте
заложенные тенденции.
42. Проведите сравнительную характеристику финансовых планов,
составляемых коммерческими и некоммерческими организациями, вскройте причины
существующих различий.
43.  Выявите  основные  финансовые  инструменты  воздействия  на  экономику,
применяемые Правительством Российской Федерации
на современном этапе социально-экономического развития.
44. На основе анализа нормативно-правовых актов конкретного субъекта Российской
Федерации и бюджета на очередной финансовый
год  и  плановый  период  покажите,  какие  финансовые  методы  воздействия  на
экономику и социальные процессы используются в
исследуемом регионе.
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45.  На  основе  анализа  нормативно-правовых  актов  конкретного  муниципального
образования (муниципального района, городского
округа, городского или сельского поселения) субъекта Российской
Федерации и соответствующего местного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период покажите, какие финансовые
методы  воздействия  на  экономику  и  социальные  процессы  используются  в
исследуемом муниципальном образовании.
46.  Финансовое  регулирование  социальных  процессов,  осуществляемое
Правительством  Российской  Федерации  на  современном  этапе  социально-
экономического развития.
47.  Финансовое  регулирование  территориальных  пропорций,  осуществляемое
Правительством  Российской  Федерации  на  современном  этапе  социально-
экономического развития страны в целом
и ее территорий.
48.Финансовое  регулирование  отраслевых  пропорций,  осуществляемое
Правительством Российской Федерации на современном этапе развития экономики.
49. Бюджет в Российской империи.
50.Бюджетная система СССР.
51.Бюджетное устройство и бюджетная система США.
52.Бюджетное устройство и бюджетная система ФРГ.
53.Бюджетное устройство и бюджетная система стран СНГ.
54.Сравнительная характеристика бюджетной системы Российской
Федерации и развитых федеративных государств.
55.Бюджетное устройство и бюджетная система Китая.
56.Модель бюджетного федерализма России.
57.Выравнивание бюджетной асимметрии в Российской Федерации.
58.Практическая реализация принципов построения бюджетной системы государства с
либерально-демократической формой управления и развитой рыночной экономикой в
Российской Федерации.

2. Практические задания
 
Задание  1.  Внимательно  изучите  теоретическое  описание  структурной
единицы  1.1  темы  1,  другую  справочную  и  учебную  литературу
зарубежных  и  российских  авторов  (ссылки  на  источник  обязательны).
Запишите в табл. 1 определения понятия «финансы» разными авторами,
сравните их и раскройте причины расхождений толкования этого термина.
                                                                                                          Таблица 1

Различия в толковании понятия «финансы»
отдельными авторами

Формулировка понятия
«финансы»

Автор книги, название книги,
год издания

1.
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2.

3.

и т.д.

Задание  2.  Опираясь на теоретическое описание структурной единицы
1.1  темы  1,  другую  справочную  и  учебную  литературу  зарубежных  и
российских  авторов  (ссылки  на  источник  обязательны),  заполните
предлагаемую  табл.  2  на  основе  примеров  распределения  стоимости
валового внутреннего продукта (ВВП),  доходов от  внешнеэкономической
деятельности  и  части  национального  дохода,  которое  происходит  с
помощью финансов.

                                                                                                          Таблица  2
Примеры распределительной функции финансов

Примеры распределения
стоимости ВВП

Примеры распределения
доходов  от
внешнеэкономической
деятельности

Примеры распределения
части национального
богатства

1. 1. 1.
2. 2. 2.
3. 3. 3.
и т.д. и т.д и т.д.

Задание  3. Опираясь на теоретическое описание структурной единицы
1.2  темы  1  ,  другую  справочную  и  учебную  литературу  зарубежных  и
российских  авторов  (ссылки  на  источник  обязательны),  заполните
предлагаемую табл.  3 на основе примеров фондовой и нефондовой форм
образования и использования финансовых ресурсов.
                                                                                                               Таблица 3

Примеры фондовой и нефондовой форм образования
и использования финансовых ресурсов
Примеры фондовой формы
образования и использования
финансовых ресурсов

Примеры нефондовой формы
образования и использования
финансовых ресурсов

1. 1.
2. 2.
3. 3.
и т.д. и т.д.

Задание  4.  Внимательно изучите  теоретическое  описание  структурной
единицы  1.3  темы  1  ,  другую  справочную  и  учебную  литературу
зарубежных  и  российских  авторов  (ссылки  на  источник  обязательны).
Запишите в табл.  4 определения понятия «финансовая система» разными
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авторами,  сравните  их  и  раскройте  причины  расхождений  толкования
этого термина.

Таблица 4
Различия в толковании понятия «финансовая система»
отдельными авторами
Формулировка понятия
«финансовая система»

Автор книги, название книги,
год издания

1. 1.
2. 2.
3. 3.
и т.д. и т.д.

        Нарисуйте  схему  финансовой  системы  Российской  Федерации,
покажите  на  ней  взаимосвязи  между  сферами  и  звеньями  организации
финансовых отношений.
Задание 5. Опираясь на теоретическое и правовое описание структурной
единицы  2.1  темы  2,  другую  отечественную  и  зарубежную  учебную
литературу,  соответствующие  нормативно-правовые  акты  (ссылки  на
источник  обязательны),  заполните  по  данным  предлагаемой  табл.  5
функции  по  управлению  финансами,  выполняемые  соответствующими
государственными органами законодательной и исполнительной власти.

Таблица 5

Функции соответствующих органов управления финансами
Функции  управления
финансами

Относятся к функциям

Президент
а РФ

Федерально
го  собрания
РФ

Минфина
РФ

Федерально
й  налоговой
службы РФ

1 2 3 4 5
1.  Составление
законопроекта о
федеральном  бюджете  на
очередной финансовый год
и плановый
период

2.  Рассмотрение  и
утверждение
законопроекта  о
федеральном
бюджете  на  очередной
финансовый  год  и
плановый период
3.  Принятие  финансового
законодательства

4.  Подписание  и
обнародование
закона  о  федеральном
бюджете
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на  очередной  финансовый
год и
плановый период

5.  Исполнение
федерального
бюджета

6.  Составление  отчета  об
исполнении  федерального
бюджета

7.  Утверждение  отчета  об
исполнении  федерального
бюджета

8.  Разработка
программы
государственных
заимствований

9.  Принятие  или
отклонение
закона  о  федеральном
бюджете
на  очередной
финансовый год и
плановый период

10.  Управление
государственным
долгом РФ

11.  Методическое
руководство в
области  бюджетного
планирования,
направленного  на
повышение
результативности
бюджетных расходов

12.  Выполнение
функций  эмитента
государственных
ценных
бумаг

13. Разработка прогноза
социально-
экономического
развития РФ

14. Контроль и надзор за
соблюдением
законодательства  о
налогах и сборах

15. Контроль и надзор за
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полнотой учета выручки
денежных
средств  в  организациях
и  у  индивидуальных
предпринимателей

Задание  6. Опираясь на теоретическое и правовое описание структурной
единицы  2.2  темы  2,  другую  отечественную  и  зарубежную  учебную
литературу,  соответствующие  нормативно-правовые  акты  (ссылки  на
источник  обязательны),  заполните по  данным  предлагаемой  табл.  6
вопросы  по  осуществлению  финансового  контроля,  отнесенные  к
компетенции соответствующих органов финансового контроля.

Таблица  6

Вопросы, относящиеся к компетенции соответствующих органов
финансового контроля
Осуществление контроля и
надзора по вопросам

Относятся к компетенции 

Счетной
палаты
РФ

Федерально
й
налоговой
службы

Федерально
й
службы
финансово-
бюджетног
о
надзора 

Федеральног
о
казначейства

1 2 3 4 5
1.  Соблюдения
резидентами и
нерезидентами  (за
исключением  кредитных
организаций
и  валютных  бирж)
валютного
законодательства  РФ,
требований  актов  органов
валютного  регулирования
и  валютного  контроля,  а
также  соответствия
проводимых  валютных
операций условиям
лицензий и разрешений

2. Своевременного
зачисления  налоговых
платежей
организаций  на
бюджетные
счета

3.  Экспертизы  проектов
бюджетного и финансового
законодательства
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4. Использования средств
федерального бюджета,
средств государственных
внебюджетных фондов, а
также  материальных
ценностей,  находящихся  в
федеральной
собственности

5. Соблюдения
законодательства  о
налогах и сборах,
а  также  принятых  в
соответствии  с  ним
нормативных
правовых актов

6. Соблюдения требований
бюджетного
законодательства  РФ
получателями  финансовой
помощи из федерального
бюджета,
гарантий
Правительства  РФ,
бюджетных инвестиций

7.  Контроля  за
использованием  средств
государственных
внебюджетных фондов
8.  Выдачи  лицензий
(разрешений)  на
производство  табачных
изделий
9.  Выдачи  лицензий
(разрешений)  на
производство,
хранение  и  оборот
этилового
спирта, спиртосодержащей
продукции,
производство,
розлив,  хранение,  закупку
и
оптовую  реализацию
алкогольной продукции

10.  Предоставления
деклараций  об  объемах
производства
и  оборота  этилового
спирта,
алкогольной  и
спиртосодержащей
продукции
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Задание  7. Опираясь на теоретическое и правовое описание структурной
единицы  2.2  темы  2,  другую  отечественную  и  зарубежную  учебную
литературу,  соответствующие  нормативно-правовые  акты,  прежде  всего
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской
Федерации (ссылки на источник обязательны), проведите сравнительный
анализ  полномочий  органов  государственного  финансового  контроля  в
процессе  применения  мер  ответственности  за  финансовые  нарушения.
Дайте  оценку  применяемых  финансовых  санкций  с  точки  зрения  их
действенности.

Задание  8. Внимательно  изучите  теоретическое  описание  структурной
единицы  3.1  и  структурной  единицы  3.2  тема  3,  а  также  Программы
социально-экономического развития РФ на среднесрочную и долгосрочную
перспективу,  публикации  в  периодической  печати,  характеризующие
особенности финансовой политики РФ за последнее десятилетие (ссылки
на источник обязательны), и на этой основе:
           (1) выделите основные этапы финансовой политики РФ, дайте
оценку ее эффективности и обоснованности;
           (2) составьте таблицу, характеризующую соответствие целей и
задач
современной  финансовой  политики  инструментам действующего
финансового  механизма  ее  реализации.  Оцените  возможности
осуществления мероприятий финансовой политики на практике.

Задание  9. Внимательно  изучите  теоретическое  описание  структурной
единицы 3.3 и структурной единицы 3.4 темы 3, а также другой учебной
литературы,  соответствующих  нормативных  актов  (ссылки  на  источник
обязательны) и на этой основе:
           (1) сформулируйте отличия перспективного финансового плана и
баланса  финансовых  ресурсов,  перспективного финансового  плана  и
бюджета (федерального, регионального, местного);
           (2)  дайте сравнительную характеристику финансовых планов,
составляемых  коммерческими  и  некоммерческими  организациями.
Объясните, чем обусловлены существующие различия.

Задание 10. Опираясь на теоретическое описание структурной единицы
3.5  темы  3,  а  также  изучение  публикаций  в  периодической  печати,
подберите  примеры  использования  различных  методов  финансового
регулирования  экономических  и  социальных  процессов  (ссылки  на
источник обязательны).

Задание 11. Внимательно изучите теоретическое описание структурной
единицы  4.1  и  структурной  единицы  4.3  темы  4,  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации и на этой основе:
          (1) укажите принципы формирования бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
          (2) укажите принципы построения бюджетной системы Российской
Федерации.
          Результаты исследования необходимо оформить в виде табл. 11.
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Таблица 11

Принципы  формирования  бюджетов  и  построения  бюджетной  системы
Российской Федерации
Перечень принципов формирования
бюджетов бюджетной системы РФ

Перечень принципов построения
бюджетной системы РФ

1. 1.
2. 2.
3. 3.
и т.д. и т.д.

Задание 12. Опираясь на теоретическое и правовое описание структурной
единицы 4.3  и  структурной  единицы 4.6  темы 4,  другую отечественную и
зарубежную  учебную  литературу,  соответствующие  нормативно-правовые
акты,  прежде  всего  Бюджетный кодекс  Российской  Федерации  (ссылки  на
источник  обязательны),  проведите  сравнительный  анализ  бюджетной
системы  государств  с  либерально-демократической  формой  управления  и
бюджетной системы
государств  с  командно-административной  системой  управления  по
применяемым принципам  построения  бюджетной  системы  и  формирования
бюджетов,  бюджетным  полномочиям  органов  власти  разных  уровней.  По
результатам анализа сделайте выводы.
       Результаты анализа необходимо оформить в виде табл. 12.

Таблица 12

Сравнительный анализ бюджетных систем государств с различными
системами управления
Бюджетная система государства
с  либерально-демократической  формой
управления

Бюджетная  система  государства  с
командно-административной
формой управления

1 2
1. Различия принципов построения бюджетной системы

1. 1.
2. 2.
3. 3.
и т.д. и т.д.

2. Различия принципов формирования бюджетов бюджетной системы

1. 1.
2. 2.
3. 3.
и т.д. и т.д.

3. Различия бюджетных прав органов власти разных уровней
1. 1.
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2. 2.
3. 3.
и т.д. и т.д.

Задание  13. Внимательно  изучите  теоретическое  описание  структурной
единицы 4.4 темы 4, Бюджетного кодекса Российской Федерации и на этой
основе проведите сравнительный анализ бюджетных полномочий Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Объясните различия бюджетных полномочий по уровням власти.
        Сравнительный  анализ  по  отдельным  бюджетным  полномочиям
оформите в предлагаемую табл. 13.

Таблица 13

Сравнительный анализ отдельных бюджетных полномочий
по уровням власти
Перечень  отдельных  бюджетных
полномочий Относятся к полномочиям

Российской
Федерации

Субъектов
РФ 

муниципальных
образований

1 2 3 4
1. Установление общих принципов
организации  и  функционирования
бюджетной  системы  РФ,  основ
бюджетного
процесса  и  межбюджетных
отношений
2.  Составление  и  рассмотрение
проектов
федерального  бюджета  и
бюджетов ГВФ
РФ,  утверждение  исполнения
федерального  бюджета  и
бюджетов ГВФ РФ

3.  Установление  нормативов
отчислений  от  федеральных
налогов и сборов,
в  том  числе  налогов,
предусмотренных
специальными  налоговыми
режимами,
в  бюджеты  бюджетной  системы
РФ

4.  Установление  порядка
представления
в  исполнительные  органы  власти
субъектов  РФ  утвержденных
местных  бюджетов,  отчетов  об
исполнении местных
бюджетов  и  иной  бюджетной
отчетности,  установленной
федеральными  органами
государственной власти
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5.  Временное  осуществление
отдельных  бюджетных
полномочий органов
местного самоуправления
6.  Установление  порядка
составления
и рассмотрения проектов бюджета
субъекта  РФ  и  бюджетов
территориальных  ГВФ,
утверждения  и  исполнения
бюджета субъекта РФ и бюджетов
территориальных ГВФ

7.  Составление  отчета  об
исполнении
консолидированного бюджета РФ

8. Установление основ бюджетной
классификации  РФ  и  общего
порядка
ее применения
9.  Временное  осуществление
отдельных  бюджетных
полномочий органов
государственной власти субъектов
РФ
10. Предоставление
межбюджетных
трансфертов из бюджета субъекта
РФ

11.  Установление  порядка  и
условий
предоставления  межбюджетных
трансфертов  из  бюджета
муниципального
района  бюджетам  городских  и
сельских поселений

12. Предоставление
межбюджетных
трансфертов  из  бюджета
муниципального района бюджетам
городских и
сельских поселений

13.  Составление  отчета  об
исполнении
консолидированного  бюджета
муниципального района

14.  Установление  порядка
составления,
утверждения  и  исполнения  смет
доходов
и расходов отдельных населенных
пунктов,  других  территорий,  не
являющихся
муниципальными  образованиями,
входящими  в  состав  территории
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поселения
15.  Установление  и  исполнение
расходных  обязательств
муниципального
образования

Задание 14.  Опираясь на теоретическое и правовое описание структурной
единицы  4.5  темы  4,  другую  отечественную  и  зарубежную  учебную
литературу,  соответствующие  нормативно-правовые  акты,  прежде  всего
Программу развития  бюджетного федерализма в  Российской Федерации на
период до 2018 года, Концепцию реформирования межбюджетных отношений
на период 2015—2018 годов, а также Концепцию повышения эффективности
межбюджетных  отношений  и  качества  управления  государственными  и
муниципальными  финансами  в  Российской  Федерации  на  2016—2018  годы
(ссылки на источник обязательны), проведите следующую работу:
          (1) дайте оценку предлагаемым принципам (критериям) разграничения
доходов и расходов между бюджетами разного уровня бюджетной системы
Российской Федерации;
          (2) сделайте выводы о целесообразности их использования в России
на современном этапе социально-экономического развития
страны.

Задание 15.  Опираясь на теоретическое и правовое описание структурной
единицы  4.5  темы  4,  другую  отечественную  и  зарубежную  учебную
литературу,  проведите  сравнительный  анализ  децентрализованной  и
кооперативной модели бюджетного федерализма, сделайте соответствующие
выводы.

 3.Тесты для самоконтроля знаний

1. Финансы...
A. объективно необходимы;
B.  необходимы  только  низовому  звену  хозяйствования  (предприятиям,
организациям, учреждениям);
C. субъективны по своей природе;
D. порождаются деятельностью государства;
E. обусловлены потребностями общественного развития.

2. Финансы — это любые денежные отношения?
A. да;
B. нет.

3.  Отношения,  характеризующие  финансы  в  качестве  экономической
категории, рассматриваются как...
A. товарные;
B. денежные;
C. регулируемые государством;
D. возникающие на стадии потребления общественного продукта;
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E. распределительные.

4. Автор распределительной концепции сущности финансов — это...
A. Д.А. Аллахвердян;
B. Э.А. Вознесенский;
C. В.П. Дьяченко;
D. А.М. Александров;
E. А.М. Бирман.

5. По каким признакам финансовые отношения можно отличить от
денежных?
A.  опосредованы  всегда  правовыми  актами,  регулирующими  денежные
отношения;
B.  не  опосредованы  правовыми  актами,  регулирующими  денежные
отношения;
C. субъекты финансовых отношений сами определяют пропорции обмена, его
условия;
D.  государство  определяет  субъектам  финансовых  отношений  пропорции
обмена, его условия.

6. Процесс стоимостного распределения общественного продукта
осуществляется с помощью следующих категорий:
A. товар;
B. заработная плата;
C. кредит;
D. страхование;
E. деньги;
F. финансы;
G.цена (если отклоняется от стоимости).

7.  Субъектами  стоимостного  распределения  общественного  продукта
посредством финансов выступают...
A. собственники национального богатства страны;
B.  физические  лица,  производящие  материальные  ценности  для  личного
потребления;
C.  юридические  лица,  реализующие  произведенную  продукцию  и
оказывающие услуги потребителям;
D.  государство  в  лице  соответствующих  субъектов  власти,  участвующих  в
стоимостном распределении общественного продукта
E. индивидуальные предприниматели.

8. Какое из определений «финансов» наиболее полно и точно характеризует
их социально-экономическую сущность в рыночной экономике?
A.  финансы — это экономические  отношения,  связанные с  формированием,
распределением  и  использованием  централизованных  фондов  денежных
средств для выполнения функций государства;
B.  финансы — это экономические отношения,  связанные с формированием,
распределением и использованием централизованных и децентрализованных
фондов  денежных  средств  в  целях  выполнения  функций  государства  и
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стоящих  перед  ним  задач  и  обеспечения  условий  расширенного
воспроизводства;
C.  финансы — это экономические отношения,  связанные с формированием,
распределением  и  использованием  фондов  денежных  средств  для
обеспечения условий расширенного воспроизводства;
D.  финансы  —  это  совокупность  денежных  отношений,  организуемых
государством,  в  процессе  которых  осуществляется  формирование  и
использование  общегосударственных  фондов  денежных  средств  для
выполнения функций государства и решения стоящих перед ним задач.

9. «Финансы» выполняют следующие функции:
A. фискальную;
B. измерительную и соизмерительную;
C. учетную;
D. распределительную;
E. стимулирующую;
F. регулирующую;
G.стабилизирующую;
H. контрольную.

10. «Финансы» выражают денежные отношения, возникающие
между...
A.  предприятиями  в  процессе  приобретения  товарно-материальных
ценностей, реализации продукции и услуг;
B.  предприятиями  и  вышестоящими  организациями  при  создании
централизованных фондов денежных средств и их распределении;
C. страховыми организациями и населением;
D. предприятиями розничной торговли и покупателями;
E.  отдельными  гражданами  в  процессе  купли-продажи  недвижимости,
другого имущества;
F. жилищно-коммунальными хозяйствами и населением;
G.государством  и  предприятиями  при  уплате  ими  налогов  в  бюджетную
систему и финансировании расходов из бюджетов;
H.  государством и  гражданами при внесении ими налогов  и  добровольных
платежей в бюджет и внебюджетные фонды;
I. отдельными звеньями бюджетной системы;
J.  предприятиями  и  внебюджетными  фондами  при  внесении  страховых
взносов в эти фонды;
K. отдельными гражданами при акте дарения, наследования;
L.  предприятиями  и  органами  имущественного страхования  при  уплате
страховых взносов и возмещении ущерба при наступлении страхового случая;
М. отношениями, обслуживающими кругооборот фондов предприятий;
N.  предприятиями и банками при получении кредита,  уплате процентов за
кредит, хранении денежных средств на счетах в банках.

11.  Виды  денежных отношений,  включаемые в  состав  финансов  субъектов
хозяйствования  без  образования  юридического  лица:  денежные отношения
предпринимателя с (со)...
A. другими участниками финансового рынка;
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B. государством;
C. страховыми компаниями;
D. поставщиками товаров и покупателями.

12.  Денежные  отношения,  входящие  в  состав  финансов  общественной
организации, — отношения между организацией и...
A. государством по поводу получения субсидий и субвенций из бюджета;
B. ее членами по поводу распределения прибыли от предпринимательской и
иной приносящей доходы деятельности;
C. ее членами по поводу уплаты членских взносов;
D. государством по поводу уплаты налогов и других обязательных платежей в
бюджет и во внебюджетные фонды.

13.  Для  финансовых  отношений,  возникающих  между  экономическими
субъектами и бюджетной системой страны, характерны...
A. в основном (кроме некоторых некоммерческих организаций) двустороннее
движение финансовых ресурсов;
B. обязательная смена форм собственности;
C. строгая регламентация;
D. возвратность средств, предоставленных на кредитной основе.

14.  Финансовые  отношения  в  сфере  финансов  экономических  субъектов
сгруппированы по...
A. отраслевому признаку;
B. организационно-правовым формам;
C. методам хозяйствования;
D. временному признаку.

15. Факторы, влияющие на организацию финансов экономических
субъектов, — это...
A. организационно-правовая форма экономического субъекта;
B. форма собственности;
C. природно-климатические условия хозяйствования;
D. отраслевые особенности;
E. состав основных средств.

16. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций, прибыль
(предпринимательский доход) которых распределяется
между членами данной организации, — это...
A. некоммерческое партнерство;
B. ассоциация;
C. потребительское общество;
D. общественная организация;
E. потребительский кооператив.

17.  Отраслевые  особенности  хозяйственной  деятельности  экономического
субъекта отражаются на организации его финансов, влияя на...
A. выполняемые финансами функции;
B. структуру источников формирования оборотных средств;

26



C. возможные источники финансирования капитального ремонта;
D. потребности в страховании имущества;
E. структуру источников финансирования капитальных вложений.

18. Финансовое обеспечение воспроизводственных затрат осуществляется в
форме...
A. государственного финансирования;
B. кредитования;
C. самофинансирования;
D. налогообложения.

19.  Качественное  воздействие  финансов  на  общественное  производство
характеризуется...
A. методами формирования бюджетов разного уровня;
B. использованием налоговых льгот;
C. использованием поощрительных фондов;
D. пропорциями средств, используемых на накопление и потребление;
E. объемами мобилизуемых и распределяемых финансовых ресурсов.

20..  Количественное  влияние  финансов  на  общественное  производство
характеризуется...
A. методами исчисления налогов;
B. объемом изымаемых у экономических субъектов финансовых ресурсов;
C. финансовыми льготами экономических субъектов;
D. методами предоставления средств;
E. объемами финансовых ресурсов, направляемых на инвестиции в
реальный сектор экономики.

21. Материальными носителями финансовых отношений являются...
A. финансовые ресурсы
B. ВВП;
C. все денежные средства;
D. национальный доход;
E. доходы и расходы денежных фондов целевого назначения.

22.  Признаки,  позволяющие  выделить  финансовые  ресурсы  в  составе
денежных средств, — это...
A. принадлежность субъекту хозяйствования или субъекту власти;
B. методы хозяйствования;
C. направления использования денежных средств;
D. форма собственности.

23.  Источником  финансовых  ресурсов  общества,  если  исключить
дублирование, являются...
A. национальный доход;
B. поступления от внешнеэкономической деятельности;
C. амортизационные отчисления;
D. золотые запасы;
E. продажа энергоносителей;

27



F. валютные резервы;
G.страховые резервы;
H. части национального богатства;
I. заемные средства;
J. привлеченные средства;
K. кредиты банка;
L. средства, получаемые от эмиссии ценных бумаг;
M. прибыль организаций.

24. Государственными финансовыми ресурсами являются...
A. долговые обязательства государства;
B.  средства,  находящиеся  в  распоряжении  федеральных  органов
государственной власти;
C. денежные доходы рабочих и служащих;
D.  денежные  средства,  находящиеся  в  распоряжении  экономических
субъектов;
E.  денежные  средства,  находящиеся  в  распоряжении  органов
государственной власти субъектов РФ;
F. денежные средства и имущество граждан.

25. Источники формирования государственных финансовых ресурсов — это...
A. взимание налогов и сборов;
B.  поступления  от  использования,  а  также  от  продажи  государственного
имущества;
C. выпуск и продажа государственных облигаций и других ценных бумаг;
D. средства от продажи золотого запаса страны;
E. прибыль от государственной предпринимательской деятельности;
F. внешние и внутренние заимствования;
G.использование резервных и страховых фондов;
H. добровольные взносы юридических и физических лиц;
I. прибыль коммерческих предприятий (организаций);
J. капитал и резервы предприятий и организаций;
K. кредиты коммерческих банков;
L. доходы от внешнеторговых операций;
М. иностранные инвестиции;
N. гуманитарная помощь.

26. В состав муниципальных финансовых ресурсов включаются...
A. средства государственных внебюджетных фондов;
B.  финансовые  ресурсы  коммерческих  организаций,  находящихся  на
территории муниципального района;
C. средства муниципальных бюджетов;
D. средства региональных бюджетов субъектов РФ;
E. средства федерального бюджета.
27. Финансовые ресурсы экономических субъектов используются на...
A. материальное стимулирование работающих;
B. покупку оборотных фондов;
C. выплату заработной платы работникам;
D. финансирование текущего ремонта основных фондов;
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E. капитальные вложения;
F. восполнение недостатка оборотных средств.

28. Финансовые ресурсы экономических субъектов включают...
A. амортизационные отчисления;
B. прибыль;
C. налог на прибыль;
D. единый социальный налог;
E. оборотные средства;
F. излишек оборотных средств.

29.  Источниками  финансовых  ресурсов  экономического  субъекта,
функционирующего на коммерческих началах, являются...
A. временно свободные средства населения;
B. внереализационные доходы;
C. выручка от реализации товаров и услуг;
D. средства, мобилизуемые на финансовом рынке;
E. личные накопления;
F. паевые взносы;
G.собственные средства.

30.  Источниками  формирования  финансовых  ресурсов  открытого
акционерного общества могут выступать...
A. выручка от реализации товаров и услуг;
B. средства, поступающие от выпуска и размещения облигаций ОАО;
C. начисленная, но не выплаченная заработная плата;
D. кредиторская задолженность;
E. бюджетные средства;
F. заемные средства;
G.привлеченные средства.

31. Источниками формирования финансовых ресурсов предпринимателя без
образования юридического лица могут выступать...
A. капитал и резервы;
B. заемные средства;
C. личные накопления;
D. страховые возмещения;
E. иностранные инвестиции;
F. доходы от внешнеторговых операций;
G.предпринимательский доход.

32. Верны следующие утверждения:
A.  финансовые  фонды  —  единственная  форма  использования  финансовых
ресурсов;
B.  финансовые  ресурсы являются материально-вещественным воплощением
финансов;
C. понятие «финансовые ресурсы» шире, чем понятие «финансы»;
D. финансовые ресурсы используются, как правило, в фондовой
форме;
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E. финансовые фонды — основная форма функционирования финансов.

33. Под «финансовой системой страны» понимается...
A. совокупность различных сфер или звеньев финансовых отношений, каждая
из которых характеризуется особенностями в формировании, распределении
и  использовании  фондов  денежных  средств,  различной  ролью  в
общественном воспроизводстве;
B. денежные отношения, складывающиеся у органов государственной власти
и местного самоуправления с юридическими и физическими лицами по поводу
перераспределения  национального  дохода  (частично  и  национального
богатства)  в  связи  с  необходимостью  удовлетворения  экономических,
социальных и политических интересов общества и его граждан;
C. основанная на экономических отношениях и государственном устройстве
страны совокупность бюджетов всех ее государственных и административно-
территориальных  образований,  объединенных  на  основе  определенных
принципов  и  имеющих  между  собой  установленные  законом
взаимоотношения.

34. Сферы финансовой системы страны — это...
A. финансы индивидуальных предпринимателей;
B. государственные и муниципальные финансы;
C. финансы экономических субъектов;
D. финансы страховых организаций;
E. финансы бюджетных учреждений.

35.  К  общегосударственным  финансам,  финансовой  системы  РФ  относятся
следующие звенья...
A. финансы государственных и муниципальных предприятий (организаций);
B. бюджеты муниципальных образований;
C. федеральный бюджет;
D. бюджеты субъектов РФ;
E. государственные внебюджетные социальные фонды;
F. фондовый рынок;
G.государственный кредит;
H. государственный фонд страхования;
I. финансы коммерческих предприятий;
J. финансы индивидуальных предпринимателей;
K. финансы некоммерческих организаций.

36. Государственные финансы в России включают...
A. федеральный бюджет;
B. государственные внебюджетные фонды;
C. бюджеты субъектов РФ;
D. местные бюджеты;
E. финансовый план РФ;
F. бюджет г. Москвы;
G.бюджет Тюменской области;
H. бюджет Краснодарского края.
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37. Звенья финансовой системы в сфере финансов экономических
субъектов  (при  группировке  финансовых  отношений  по  методам
хозяйствования) — это финансы...
A. государственных предприятий;
B. некоммерческих организаций;
C. акционерных обществ;
D. предпринимательства без образования юридического лица;
E. общественных организаций;
F. коммерческих организаций.

38. Финансы страховой компании относятся к сфере финансов...
A. экономических субъектов;
B. государственных и муниципальных.

39. Соотношение понятий «финансы» и «финансовая система» следующее:
A. финансы трансформируются в финансовую систему на основе
группировки финансовых отношений по определенным признакам;
B. структура финансовой системы определяет содержание финансов;
C.  экономическое  содержание  финансов  предопределяет  построение
финансовой системы;
D.  финансовая  система  в  ходе  исторического  развития  превращается  в
финансы.

40. Важнейшее социальное последствие развития предпринимательства без
образования юридического лица заключается в...
A. сокращении неплатежей предприятий народного хозяйства;
B. росте конкурентоспособности отечественной продукции;
C. сокращении безработицы;
D. повышении собираемости налогов.

41. Основные источники финансирования науки в Российской Федерации —
это...
A. местные бюджеты;
B. средства предприятий;
C. целевые займы;
D. целевые внебюджетные государственные фонды;
E. резервные фонды;
F. федеральный бюджет.

42. Источники финансовых ресурсов здравоохранения — это...
A. Пенсионный фонд Российской Федерации;
B. средства населения;
C. Фонд социального страхования Российской Федерации;
D. фонды обязательного медицинского страхования;
E. бюджет;
F. средства предприятий и организаций.

43.  Основной  источник  формирования  первоначального  капитала
предпринимателей без образования юридического лица — это...
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A. бюджетные средства;
B. личные сбережения;
C. эмиссия ценных бумаг;
D. банковские ссуды;
E. предпринимательский доход.

44.  Внешние  источники  финансирования  капитальных  вложений
экономических  субъектов,  функционирующих  на  коммерческих  началах,  —
это...
A. амортизационные отчисления;
B. иностранные инвестиции;
C. прибыль от основной деятельности;
D. средства бюджета;
E. поступления от размещения ценных бумаг на финансовом рынке.

45. Местные финансы организованы согласно Закону «О финансовых основах
местного самоуправления» на принципах...
A. самостоятельности;
B. режима экономии;
C. автономности;
D. гласности;
E. государственной финансовой поддержки.

46. Финансовый рынок функционирует в форме рынка...
A. ссудных капиталов;
B. информационного;
C. ценных бумаг;
D. коммерческих услуг.

47.  Формы  государственного  кредита  в  Российской  Федерации  согласно
действующему законодательству — это государственные...
A. кредиты, предоставляемые иностранным государствам;
B. займы, выпускаемые Российской Федерацией;
C. заимствования Российской Федерации;
D. кредиты, предоставляемые международным организациям;
E.  гарантии,  предоставляемые  Российской  Федерацией  иностранным
юридическим лицам;
F. федеральный бюджет.

48. Верны следующие утверждения:
A. виды финансовых ресурсов некоммерческих организаций определяются его
организационно-правовой формой и видом деятельности;
B.  бюджетное  учреждение  начисляет  амортизацию  на  основные  фонды,
приобретенные за счет бюджетных средств;
C. учреждение может получать доходы от платных услуг только с согласия
его собственника.

49. Основное финансовое равенство гласит:
A. сумма групп первичных доходов равна величине национального дохода;
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B.  вторичные  доходы  формируют  конечные  пропорции  использования
национального дохода;
C.  сумма  первичных  доходов  равна  сумме  конечных  доходов  с  учетом
сбережений.

50. Государственные органы управления финансами в РФ — это...
A. территориальные органы Федерального казначейства РФ;
B. Министерство финансов РФ;
C. муниципальные финансовые органы;
D. кредитные организации;
E. финансовые органы на уровне субъекта РФ.

51.  В  системе  управления государственными финансами  Правительство  РФ
реализует следующие задачи:
A. представляет в Государственную Думу РФ проект федерального бюджета;
B.  обеспечивает  проведение  в  Российской  Федерации  единой  финансовой
политики;
C. осуществляет оперативный финансовый контроль;
D. рассматривает и утверждает проект федерального бюджета;
E. разрабатывает предложения по совершенствованию финансового
механизма.

52. Функциональные элементы управления финансами — это...
A. финансовые ресурсы;
B. финансовое планирование;
C. стратегическое управление;
D. оперативное управление;
E. органы управления финансами;
F. финансовый контроль.

53. Соответствие органов и их функций:
1. Налоговые инспекции
1. Исполняют федеральный бюджет, составляют отчет об его исполнении;

2. Министерство финансов РФ
2. Проводит экспертизу отчетов об исполнении федерального бюджета;

3. Счетная палата РФ
3. Принимает финансовое законодательство

4. Федеральное Собрание РФ
4. Осуществляет контроль за своевременностью и полнотой внесения налогов
и сборов в бюджет.

54. Функции Контрольно-счетной палаты г. Москвы следующие:
A.  проверяет  целевое  использование  средств  федерального  бюджета  и
федеральных внебюджетных фондов;
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B.  проводит  экспертизу  проектов  законов,  решений  и  иных  нормативных
документов правительства г. Москвы по финансово-бюджетным вопросам;
C. проверяет образование и расходование средств внебюджетных фондов г.
Москвы;
D. проверяет целевое использование средств бюджета г. Москвы;
E.  осуществляет  контроль  за  своевременным  зачислением  налоговых
платежей на бюджетные счета всех уровней.

55. Функции Президента РФ следующие:
A.  подписание  и  обнародование  закона  о  федеральном  бюджете  на
соответствующий год;
B. составление отчета об исполнении федерального бюджета;
C. принятие или отклонение закона о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период;
D. утверждение отчета от исполнении бюджета;
E. исполнение федерального бюджета;
F. прогноз федерального бюджета.

56.  Полномочиям  Государственной  Думы  РФ  соответствуют  следующие
функции:
A. составление отчета об исполнении федерального бюджета;
B. составление проекта федерального бюджета;
C. разработка программы государственных заимствований;
D. утверждение отчета об исполнении федерального бюджета;
E. рассмотрение и утверждение федерального бюджета;
F. принятие финансового законодательства;
G.разработка прогноза социально-экономического развития РФ.

57. Полномочия Министерства финансов РФ следующие:
A. рассмотрение и утверждение федерального бюджета;
B. утверждение отчета об исполнении федерального бюджета;
C. разработка программ государственных заимствований;
D. составление отчета об исполнении федерального бюджета;
E. составление проекта федерального бюджета;
F. принятие финансового законодательства;
G.утверждение  и  ведение  сводной  бюджетной  росписи  федерального
бюджета;
H.  представление  в  Правительство  РФ  отчетности  об  исполнении
федерального бюджета и консолидированного бюджета РФ;
I.  методическое  руководство  в  области  бюджетного  планирования,
направленного на повышение результативности бюджетных расходов;
J. управление государственным долгом РФ;
K. выполнение функций эмитента государственных ценных бумаг.

58.  Функции  Министерства  экономического  развития  и  торговли  РФ
следующие:
A.  подписание  и  обнародование  закона  о  федеральном  бюджете  на
соответствующий год;
B. исполнение федерального бюджета;
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C. прогноз федерального бюджета;
D. утверждение проекта федерального бюджета;
E. рассмотрение проекта федерального бюджета;
F. разработка прогноза социально-экономического развития РФ.

59. Федеральная налоговая служба осуществляет контроль и надзор за...
A.  выполнением  юридическими  и  физическими  лицами  требований
законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
B.  соблюдением законодательства о налогах и сборах,  а также принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актов;
C.  правильностью  исчисления,  полнотой  и  своевременностью  внесения  в
соответствующий бюджет налогов, сборов, платежей;
D. представлением деклараций об объемах производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
E. использованием средств федерального бюджета, средств государственных
внебюджетных  фондов,  а  также  материальных  ценностей,  находящихся  в
федеральной собственности;
F.  полнотой  учета  выручки  денежных  средств  в  организациях  и  у
индивидуальных предпринимателей.

60.  Органы  управления  финансами,  принимающие  участие  в  оперативном
управлении межбюджетными отношениями в РФ, — это...
A. Федеральное казначейство;
B. Федеральная налоговая служба;
C. Правительство РФ;
D. Министерство финансов РФ;
E. Парламент РФ;
F. Государственная Дума РФ;
G.Центральный банк РФ.

61. Своевременное зачисление налоговых платежей предприятий и
организаций на бюджетные счета контролируют...
A. территориальные финансовые органы;
B. контрольно-ревизионные управления министерств и ведомств;
C. отделения Пенсионного фонда РФ;
D. государственные налоговые инспекции;
E. органы Федерального казначейства.

62.  Федеральная  служба  финансово-бюджетного  надзора  осуществляет
контроль и надзор за...
A.  соблюдением резидентами и нерезидентами (за исключением кредитных
организаций и валютных бирж) валютного законодательства РФ, требований
актов органов валютного регулирования и валютного контроля,  а также за
соответствием  проводимых  валютных  операций  условиям  лицензий  и
разрешений;
B.  выполнением  юридическими  и  физическими  лицами  требований
законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
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C. соблюдением законодательства о налогах и сборах,  а также принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актов;
D.  правильностью  исчисления,  полнотой  и  своевременностью  внесения  в
соответствующий бюджет налогов, сборов, платежей;
E. представлением деклараций об объемах производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
F. использованием средств федерального бюджета, средств государственных
внебюджетных  фондов,  а  также  материальных  ценностей,  находящихся  в
федеральной собственности;
G.полнотой  учета  выручки  денежных  средств  в  организациях  и  у
индивидуальных предпринимателей;
H.соблюдением требований бюджетного законодательства РФ получателями
финансовой помощи из федерального бюджета, гарантий Правительства РФ,
бюджетных кредитов и бюджетных инвестиций.

63.  Основные  вопросы  финансового  контроля,  осуществляемого  Счетной
палатой РФ, — это...
A. экспертиза проектов бюджетного и финансового законодательства;
B. контроль за внебюджетными средствами, используемыми министерствами
и ведомствами;
C.  финансовый  контроль  в  процессе  составления  проекта  бюджета  и
организации его исполнения;
D. контроль за исполнением федерального бюджета.

64.  Федеральная  налоговая  служба  выдает  в  установленном  порядке
лицензии (разрешения) на...
A.  производство,  хранение  и  оборот  этилового  спирта,  спиртосодержащей
продукции, производство,  розлив,  хранение, закупку и оптовую реализацию
алкогольной продукции;
B. производство табачных изделий;
C. учреждение акцизных складов;
D.  производство,  хранение  и  поставку  спиртосодержащей  непищевой
продукции;
E. осуществление страхового дела, за исключением страховых актуариев;
F.  осуществление деятельности  по изготовлению защищенной от  подделок
полиграфической продукции;
G.проведение всероссийских лотерей;
H. учреждение свободного склада.

65. Полномочия Федеральной таможенной службы следующие:
A.  обеспечивает  выполнение  юридическими  и  физическими  лицами
требований  законодательства  РФ  о  противодействии  легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию
терроризма;
B.  осуществляет взимание таможенных пошлин, налогов,  антидемпинговых,
специальных и компенсационных пошлин, таможенных сборов;
C.  контролирует  правильность  исчисления  и  своевременность  уплаты
таможенных пошлин, сборов, налогов в соответствующий бюджет, принимает
меры по их принудительному взысканию;
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D.  контролирует  представление  деклараций  об  объемах  производства  и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
E.  контролирует  использование  средств  федерального  бюджета,  средств
государственных внебюджетных фондов,  а также материальных ценностей,
находящихся в федеральной собственности;
F.  обеспечивает  соблюдение  установленных  в  соответствии  с
законодательством  РФ  о  государственном  регулировании  внешнеторговой
деятельности и международными договорами РФ запретов и ограничений в
отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ;
G.осуществляет таможенное оформление и таможенный контроль;
H.  обеспечивает  в  пределах  своей  компетенции  защиту  прав
интеллектуальной собственности;
I.  принимает  порядок  контроля  таможенной  стоимости  товаров  и
транспортных средств совместно с Министерством экономического развития и
торговли РФ.

66. Функции министра финансов РФ следующие:
A. устанавливает количество заместителей министра и назначает их;
B.  вносит  в  Правительство  РФ  по  представлению  руководителей
подведомственных министерству федеральных служб проекты положений о
федеральных службах, предложения о предельной численности федеральных
служб и фонде оплаты их работников;
C. вносит в Правительство РФ проекты федеральных законов,  нормативных
правовых актов Президента РФ и Правительства РФ и другие документы, по
которым требуется решение Правительства РФ;
D.  распределяет  обязанности  между  подведомственными  Министерству
финансов РФ федеральными службами;
E. распределяет обязанности между своими заместителями;
F.  в  установленном  порядке  назначает  на  должность  и  освобождает  от
должности работников министерства;
G.утверждает структуру и штатное расписание министерства;
H.  устанавливает  фонд  оплаты  труда  и  численность  работников
министерства;
I. утверждает смету расходов на содержание министерства;
J.  утверждает  ежегодный  план  работы  и  показатели  деятельности
подведомственных министерству федеральных служб,  а также отчет об их
исполнении;
K.  утверждает  положения  о  федеральных  службах,  подведомственных
министерству, предельную численность федеральных служб и фонд оплаты
труда их работников;
L. дает поручения подведомственным министерству федеральным службам и
контролирует их исполнение;
М.  вносит  проект  федерального  бюджета  в  Государственную  Думу  РФ  на
рассмотрение и утверждение.

67.  Федеральные  министерства,  федеральные  службы  и  федеральные
агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ,
— это...
A. Министерство внутренних дел РФ;
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B. Министерство здравоохранения и социального развития РФ;
C. Министерство образования и науки РФ;
D. Министерство транспорта и связи РФ;
E. Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий;
F. Министерство иностранных дел РФ;
G.Министерство обороны РФ;
H. Министерство юстиции РФ;
I. Государственная фельдъегерская служба РФ (федеральная служба);
J. Служба внешней разведки РФ (федеральная служба);
K. Федеральная служба безопасности РФ (федеральная служба);
L. Федеральная служба охраны РФ (федеральная служба);
M. Управление делами Президента РФ (федеральное агентство);
N. Министерство финансов РФ;
O. Министерство промышленности и энергетики РФ;
P. Министерство экономического развития и торговли РФ;
Q. Федеральная таможенная служба (федеральная служба);
R. Федеральная служба по тарифам;
S. Федеральное агентство по государственным резервам;
T. Федеральная антимонопольная служба;
U. Федеральная служба по финансовым рынкам.

68.  Федеральные  министерства  и  федеральные  службы,  находящиеся  в
ведении Правительства РФ, — это...
A. Министерство экономического развития и торговли РФ;
B. Федеральная служба государственной статистики;
C. Федеральная таможенная служба;
D. Министерство транспорта и связи РФ;
E. Федеральное агентство железнодорожного транспорта;
F. Федеральное агентство воздушного транспорта;
G.Федеральное дорожное агентство;
H. Министерство природных ресурсов РФ;
I. Федеральное агентство по недропользованию;
J. Министерство образования и науки РФ;
K.  Федеральная  служба  по  интеллектуальной  собственности,  патентам  и
товарным знакам;
L. Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ;
M. Федеральная служба по труду и занятости;
N.Министерство здравоохранения и социального развития РФ;
O. Министерство финансов РФ;
P. Министерство внутренних дел РФ;
Q. Министерство юстиции РФ;
R. Министерство сельского хозяйства РФ;
S. Федеральное казначейство;
T. Федеральное космическое агентство.

69. Федеральные службы, подведомственные Министерству финансов РФ, —
это...
A. Федеральная служба по тарифам;
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B. Федеральная налоговая служба;
C. Федеральная таможенная служба;
D. Счетная палата РФ;
E. Федеральная служба по финансовым рынкам;
F. Федеральная служба страхового надзора;
G.Федеральное казначейство (федеральная служба);
H. Федеральная служба по финансовому мониторингу;
I. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.

70.  В  системе  управления  общегосударственными  финансами  налоговые
инспекции выполняют следующие функции:
A. осуществляют валютный контроль;
B. применяют санкции к нарушителям налоговой дисциплины;
C. исполняют решения судебных органов о компенсации ущерба,
нанесенного получателям бюджетных средств;
D. определяют суммы налогов, подлежащих внесению налогоплательщиками
в бюджет и внебюджетные фонды.

71.  Структура  финансового  аппарата  на  общегосударственном  уровне
(исключая дублирование органов) представлена...
A. комитетами и комиссиями в Государственной Думе и Совете Федерации;
B. Аппаратом Президента РФ;
C.  федеральными  министерствами,  руководство  которыми  осуществляет
Правительство РФ;
D. федеральными службами и федеральными агентствами, руководство
которыми осуществляет Правительство РФ;
E. Центральным банком РФ;
F.  федеральными  службами  и  федеральными  агентствами,
подведомственными федеральным министерствам;
G.Счетной палатой РФ;
H. Министерством финансов РФ;
I. Правительством РФ;
J. Федеральным Собранием РФ.

72. Функции управления финансами включают...
A. финансовый анализ;
B. распределительную функцию;
C. финансовое прогнозирование;
D. планирование финансовых ресурсов и финансовой деятельности;
E. стабилизирующую функцию;
F. оперативное регулирование финансов;
G.регулирующую функцию;
H. контроль за состоянием финансов.

73. Финансовые органы Российской Федерации включают...
A. Правительство РФ;
B. Министерство финансов РФ;
C. Центральный банк РФ;
D. Федеральное казначейство;

39



E.  финансовые  органы  в  субъектах  Федерации  (министерства  финансов
республик  в  составе  РФ;  финансовые  управления,  департаменты  и  другие
органы  управления  финансами  в  краях,  областях,  городах  федерального
значения, автономной области, автономных округах);
F. финансовые органы муниципальных образований (муниципальных районов,
городских  округов,  внутригородских  муниципальных  образований  городов
федерального  значения  Москвы  и  Санкт-Петербурга,  городских  и  сельских
поселений).

74. Собственные функции финансового контроля — это...
A. распределительная;
B. выявление отклонения;
C. регулирующая;
D. анализ причин отклонения;
E. коррекция деятельности объекта контроля;
F. превенция;
G.правоохрана;
H. контроль за состоянием финансов.

75.  Содержание  какой  функции  финансового  контроля  представляет  собой
исследование фактов, определивших то или иное отклонение, установление
персоналий, ответственных за отклонение?
A. распределительной;
B. выявления отклонения;
C. регулирующей;
D. анализа причин отклонения;
E. коррекции деятельности объекта контроля;
F. превенции;
G.правоохраны;
H. контроля за состоянием финансов.

76.  Содержание  какой  функции  финансового  контроля  представляет  собой
разработка предложений по устранению выявленных отклонений в процессе
формирования  и  исполнения  бюджета,  а  также  в  процессе  финансово-
хозяйственной деятельности предприятий и организаций?
A. распределительной;
B. выявления отклонения;
C. регулирующей;
D. анализа причин отклонения;
E. коррекции деятельности объекта контроля;
F. превенции;
G.правоохраны;
H. контроля за состоянием финансов.

77.  Содержание  какой  функции  финансового  контроля  представляет  собой
выявление причин и условий совершения правонарушений и их последующее
устранение в целях недопущения новых противоправных действий, снижения
их уровня в обществе?
A. распределительной;
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B. выявления отклонения;
C. регулирующей;
D. анализа причин отклонения;
E. коррекции деятельности объекта контроля;
F. превенции;
G.правоохраны;
H. контроля за состоянием финансов.

78.  Содержание какой функции финансового контроля представляют собой
пресечение неправомерных действий должностных лиц и граждан, виновных
в недостатках и нарушениях, привлечение к юридической ответственности, а
также  применение  к  этим  субъектам  мер  государственного  или
общественного воздействия?
A. распределительной;
B. выявления отклонения;
C. регулирующей;
D. анализа причин отклонения;
E. коррекции деятельности объекта контроля;
F. превенции;
G.правоохраны;
H. контроля за состоянием финансов.

79. По форме проведения различают финансовый контроль...
A. государственный и ведомственный;
B. негосударственный;
C. аудиторский;
D. последующий;
E. бюджетный;
F. текущий;
G.налоговый;
H. предварительный.

80. По методам проведения финансового контроля различают...
A. текущий финансовый контроль;
B. проверки;
C. последующий финансовый контроль;
D. ревизии;
E. обследования;
F. надзор;
G.предварительный финансовый контроль;
H. анализ финансовой деятельности;
I. наблюдение;
J. мониторинг.

81.  К  какому  способу  осуществления  финансового  контроля  относится
постоянный  контроль  со  стороны  кредитора  за  использованием  выданной
ссуды и финансовым состоянием клиента?
A. обследованию;
B. проверке;
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C. мониторингу (наблюдению);
D. ревизии;
E. надзору;
F. анализу финансовой деятельности;
G.текущему финансовому контролю.

82.  К  какому  методу  осуществления  контроля  относится  контроль  за
экономическими  субъектами,  получившими  лицензию  на  тот  или  иной  вид
финансовой  деятельности,  за  соблюдение  ими  установленных  правил  и
нормативов?
A. проверке;
B. обследованию;
C. анализу финансовой деятельности;
D. мониторингу (наблюдению) ;
E. ревизии;
F. надзору;
G.текущему финансовому контролю.

83.  К  какому  методу  осуществления  контроля  относится  комплексное
обследование  финансово-хозяйственной  деятельности  экономического
субъекта в целях проверки ее законности, достоверности и целесообразности
хозяйственных и финансовых операций и их эффективности?
A. анализу финансовой деятельности;
B. обследованию;
C. проверке;
D. ревизии;
E. мониторингу;
F. надзору;
G.последующего финансового контроля.

84.  Универсальные  принципы  организации  финансового  контроля,
изложенные в Лимской декларации ИНТОСАИ, — это...
A. плановость;
B. независимость;
C. объективность;
D. системность;
E. компетентность;
F. гласность;
G.непрерывность;
H. эффективность.

85.  Неукоснительное  соблюдение  контролерами  действующего
законодательства,  высокий профессиональный уровень работы контролеров
на основе строго установленных стандартов проведения ревизионной работы
обеспечиваются  следующими  принципами  организации  финансового
контроля:
A. независимости;
B. объективности;
C. системности;
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D. компетентности;
E. эффективности.

86.  Финансовая  самостоятельность  контролирующего  органа,  более
длительные  по  сравнению  с  парламентскими  сроки  полномочий
руководителей  органов  государственного  контроля,  а  также  их
конституционный  характер  обеспечиваются  следующим  принципом
организации финансового контроля:
A. эффективности;
B. компетентности;
C. независимости;
D. объективности.

87.  Постоянная  связь  государственных  контролеров  с  общественностью  и
средствами  массовой  информации  обеспечивается  следующим  принципом
организации финансового контроля:
A. независимости;
B. объективности;
C. гласности;
D. компетентности;
E. системности;
F. плановости.

88.  Совокупность  целенаправленных  мер  государства  в  области
использования финансов — это...
A. финансовая политика;
B. финансовые санкции;
C. финансовый механизм.

89. Финансовая политика — это категория...
A. внебазисная и вненадстроенная;
B. сочетающая элементы базиса и надстройки;
C. базиса;
D. надстройки.

90. Составные части финансовой политики, раскрывающие ее содержание, —
это...
A. разработка финансового механизма;
B. принятие нормативных актов и конкретных организационных мер в области
использования финансов;
C. разработка основных направлений использования финансов на ближайший
период и перспективу;
D. создание аппарата управления финансами; 
E. разработка научно обоснованной концепции развития финансов;
F.  разработка  конкретных  путей  реализации  основных  направлений
использования финансов на перспективу.

91.  Совокупность  мероприятий,  проводимых  государством  в  области
формирования и использования бюджетов всех уровней, называется...
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A. бюджетной политикой;
B. государственным бюджетом;
C. бюджетным механизмом;
D. бюджетным правом;
E. бюджетным процессом;
F. бюджетным планированием.

92. Основными инструментами реализации финансовой политики государства
являются...
A. бюджетная система страны;
B. система государственных внебюджетных фондов;
C. система государственных финансовых резервов;
D. система денежных фондов предприятий.

93.  Долговременный  курс  финансовой  политики,  рассчитанный  на
перспективу, называется финансовой(ым)...
A. стратегией;
B. планированием;
C. тактикой;
D. программированием.

94. Инструментами государственного финансового регулирования социальных
пропорций являются...
A. трансфертные платежи населению;
B. амортизационная политика;
C. социальное страхование;
D.  бюджетное  финансирование  организаций,  оказывающих  социально
значимые услуги;
E. налоговые льготы в отношении физических лиц.

95. Финансовый механизм — это...
A. способы мобилизации финансовых ресурсов;
B. виды финансовых отношений;
C.  совокупность  форм  организации  финансовых  отношений,  способов  и
методов формирования и использования финансовых ресурсов;
D. совокупность объектов финансового распределения;
E. деятельность финансового аппарата страны.

96.  Слагаемые  финансового  механизма,  если  исходить  из  сфер
функционирования финансов и не допускать дублирования, — это...
A. финансовый механизм экономических субъектов;
B. бюджетный механизм;
C. финансовый механизм индивидуального предпринимательства;
D. налоговый механизм;
E. финансовый механизм коммерческих организаций.

97. К финансовым стимулам относятся...
A. бюджетные методы интенсификации производства;
B. налоговые льготы;
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C. направления расходования средств;
D. поощрительные фонды

98. Логическая последовательность понятий — это...
A. финансовая политика;
B. финансовое право;
C. финансовый механизм;
D. финансы как экономическая категория.

99.  Финансовые  методы  смягчения  дифференциации  доходов  разных
социальных групп — это...
A.  прямые  денежные  выплаты  гражданам,  гарантированные  государством
(пенсии, пособия, стипендии, субсидии, денежная материальная помощь);
B. единая ставка налога на доходы физических лиц;
C. льготы отдельным категориям граждан по оплате товаров и услуг;
D. регрессивная ставка единого социального налога;
E.  государственная  поддержка  жизненно  важных  отраслей  экономики,
ориентированных на производство потребительских товаров и услуг.

100.  Государственная финансовая поддержка малообеспеченных граждан в
условиях  реформирования  жилищно-коммунального  хозяйства
осуществляется в форме...

101. Новые формы финансирования и стимулирования НТП — это...
A.  создание  фондов  содействия  малым  научно-исследовательским
организациям;
B. налоговые льготы;
C. поощрительные надбавки к ценам на наукоемкую продукцию;
D. конкурсное финансирование инновационных проектов;
E. госпремии за открытия и изобретения.

102. Финансовые рычаги стимулирования деятельности малых предприятий —
это...
A. упрощенная система налогообложения;
B. бюджетные ассигнования;
C. экспортные таможенные пошлины;
D. кредиты ЦБ РФ.

103.  Инструментами  государственного  финансового  регулирования
территориальных пропорций являются...
A. налоговые льготы и санкции;
B. формирование и использование внебюджетных фондов;
C. различные формы поддержки нижестоящих бюджетов;
D. социальное страхование;
E. амортизационная политика.

104.  Инструментами  государственного  финансового  регулирования
воспроизводственных и отраслевых пропорций являются...
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A.  бюджетное  финансирование  и  другие  формы  поддержки  субъектов
хозяйствования;
B. различные формы поддержки нижестоящих бюджетов;
C. трансфертные платежи;
D. налоговые льготы;
E. изменение амортизационной политики.

105. Финансовое обеспечение воспроизводственных затрат осуществляется в
форме...
A. государственного финансирования;
B. кредитования;
C. самофинансирования;
D. налогообложения.

106. Финансовое планирование — это...
A. элемент финансового механизма;
B. элемент финансовой политики;
C. функциональный элемент системы управления финансами;
D. элемент финансовой системы страны.

107. Система финансовых планов характеризуется...
A. директивным характером утвержденных финансовых планов;
B. взаимосвязями разных финансовых планов друг с другом;
C. наличием разнообразных видов и форм финансовых планов;
D. разными методами составления финансовых планов.

108. Финансовые планы экономических субъектов — это...
A. баланс доходов и расходов промышленного предприятия;
B. федеральный бюджет;
C. бюджет г. Москвы;
D. бизнес-план предприятия;
E. смета доходов и расходов бюджетного учреждения;
F. финансовый план страховой компании.

109. Финансовые планы, утверждаемые в форме закона, — это...
A. бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации;
B. консолидированный бюджет Российской Федерации;
C. бюджет Псковской области;
D. федеральный бюджет России;
E. сводный финансовый баланс региона.

110.  Перенос  сложившихся  пропорций  формирования  и  использования
финансовых ресурсов на планируемый период осуществляется методом...
A. нормативным;
B. экстраполяции;
C. математического моделирования.

111.Последовательность осуществления этапов финансового планирования —
это...
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A. анализ выполнения финансового плана за предыдущий период;
B. балансирование расходов с доходами;
C. расчеты по конкретным видам доходов и расходов на планируемый год.

112. Этапы финансового планирования — это...
A. расчеты по конкретным видам доходов и расходов на планируемый период;
B. оперативное управление выполнением плана текущего периода;
C.  балансирование,  сведение  в  одно  целое  отдельных  статей  доходов  и
расходов финансового плана;
D. последующий контроль за выполнением текущего финансового плана;
E. анализ выполнения плана за предыдущий период.

113. Финансовые документы, принимаемые в виде закона, — это...
A. федеральный бюджет;
B. бюджет Московской области;
C. бюджет г. Москвы;
D. консолидированный бюджет РФ;
E. консолидированный бюджет Новосибирской области;
F. расследование налоговых преступлений;
G.обеспечение возврата излишне взысканных сумм налогов.

114. Функциональные элементы управления финансами — это...
A. финансовые ресурсы;
B. финансовое планирование;
C. стратегическое управление;
D. оперативное управление;
E. органы управления финансами;
F. финансовый контроль.

115.  Появление  государственного  бюджета  как  экономической  категории
обусловлено...
A. потребностями экономических субъектов в финансовых ресурсах;
B. возникновением государства как политической надстройки общества;
C. необходимостью осуществлять бюджетное регулирование экономики;
D. потребностью населения в денежных средствах;
E.  необходимостью  финансового  обеспечения  нетрудоспособных  членов
общества.

116. Бюджет государства с точки зрения социально-экономической
сущности характеризуется как...
A. денежные отношения, складывающиеся у органов государственной власти
и местного самоуправления с юридическими и физическими лицами по поводу
перераспределения  национального  дохода  (частично  и  национального
богатства)  в  связи  с  необходимостью  удовлетворения  экономических,
социальных и политических интересов общества и его граждан;
B.  централизованный  фонд  денежных  средств,  формируемый  для
финансового  обеспечения  мероприятий,  связанных  с  выполнением  задач  и
функций, возложенных обществом на государство и местное самоуправление;
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C. форма образования и расходования денежных средств, предназначенных
для  финансового  обеспечения  задач  и  функций  государства  и  местного
самоуправления.

117. Государственный бюджет Российской Федерации — это...
A. консолидированный бюджет Российской Федерации;
B. федеральный бюджет Российской Федерации;
C.  единый  по  стране  бюджет,  утверждаемый  в  форме  закона  Российской
Федерации.

118. Функции бюджета государства — это...
A. фискальная;
B. измерительная и соизмерительная;
C. учетная;
D. распределительная;
E. стимулирующая;
F. регулирующая;
G.стабилизирующая;
H. контрольная.

119.Принципы формирования бюджета Российской Федерации —
это...
A. плановость процесса формирования бюджета;
B. самостоятельность бюджетов;
C. независимость бюджетов;
D. достоверность бюджета;
E. системность;
F. сбалансированность бюджета;
G.гласность.

120. Под «бюджетным устройством страны» понимается...
A.  способ  построения  бюджетных  отношений  между  уровнями  бюджетной
системы государства, обеспечивающий ведущую роль центрального бюджета
при высокой степени самостоятельности территориальных бюджетов;
B.  совокупность  денежных  отношений  между  органами  власти  разных
уровней  государственного  устройства  по  поводу  разграничения  на
постоянной  основе  видов  расходов  и  доходов,  поступающих  в  бюджетную
систему страны, и распределения средств между бюджетами разных уровней;
C.  организационно-правовое  построение  бюджетной  системы,  позволяющее
выделить  в  ее  составе  структурные  подразделения  и  определить  формы
взаимосвязи между ними.

121. Под «бюджетной системой страны» понимается (понимаются)...
A. совокупность различных сфер или звеньев финансовых отношений, каждая
из которых характеризуется особенностями в формировании, распределении
и  использовании  фондов  денежных  средств,  различной  ролью  в
общественном воспроизводстве;
B. денежные отношения, складывающиеся у органов государственной власти
и местного самоуправления с юридическими и физическими лицами по поводу
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перераспределения  национального  дохода  (частично  и  национального
богатства)  в  связи  с  необходимостью  удовлетворения  экономических,
социальных и политических интересов общества и его граждан;
C. основанная на экономических отношениях и государственном устройстве
страны совокупность бюджетов всех ее государственных и административно-
территориальных  образований,  объединенных  на  основе  определенных
принципов  и  имеющих  между  собой  установленные  законом
взаимоотношения.

122. Количество уровней бюджетной системы зависит от...
A. волеизъявления населения;
B. принципов построения бюджетной системы;
C. государственного устройства страны;
D. экономической целесообразности;
E. полномочий органов государственной власти.

123.  Принципы построения  бюджетной  системы государства  с  либерально-
демократической системой управления — это...
A. единство бюджетной системы;
B. разграничение доходов и расходов между бюджетами бюджетной системы
страны;
C. самостоятельность бюджетов;
D.  равенство  бюджетных  прав  субъектов  Федерации,  муниципальных
образований во взаимоотношениях с вышестоящим бюджетом;
E. автономия бюджетов каждого уровня;
F. централизм;
G. когда каждый бюджет выступает как часть единого бюджета государства.

124.  Принципы  построения  бюджетной  системы  государства  с
административно-командной системой управления (СССР) — это...
A. единство бюджетной системы;
B. разграничение доходов и расходов между бюджетами бюджетной системы
страны;
C. самостоятельность бюджетов;
D.  равенство  бюджетных  прав  субъектов  Федерации,  муниципальных
образований во взаимоотношениях с вышестоящим бюджетом;
E. автономия бюджетов каждого уровня;
F. централизм;
G. когда каждый бюджет выступает как часть единого бюджета государства.

125. Бюджетный федерализм характеризуется следующим понятием:
A. установленные Бюджетным кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним
правовыми  актами,  регулирующими  бюджетные  правоотношения,  права  и
обязанности  органов  государственной  власти  (органов  местного
самоуправления)  по  регулированию  бюджетных  правоотношений,
организации и осуществлению бюджетного процесса;
B. взаимоотношения между федеральными органами государственной власти,
органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,
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органами местного самоуправления по вопросам регулирования бюджетных
правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса;
C.  способ  построения  бюджетных  отношений  между  тремя  уровнями
бюджетной системы, обеспечивающий ведущую роль федерального бюджета
при высокой степени самостоятельности территориальных бюджетов.

126. Межбюджетные отношения характеризуются следующим понятием:
A. установленные Бюджетным кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним
правовыми  актами,  регулирующими  бюджетные  правоотношения,  права  и
обязанности  органов  государственной  власти  (органов  местного
самоуправления)  по  регулированию  бюджетных  правоотношений,
организации и осуществлению бюджетного процесса;
B. взаимоотношения между федеральными органами государственной власти,
органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,
органами местного самоуправления по вопросам регулирования бюджетных
правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса;
C.  способ  построения  бюджетных  отношений  между  тремя  уровнями
бюджетной системы, обеспечивающий ведущую роль федерального бюджета
при высокой степени самостоятельности территориальных бюджетов;
D. денежные отношения, складывающиеся у органов государственной власти
и местного самоуправления с юридическими и физическими лицами по поводу
перераспределения  национального  дохода  (частично  и  национального
богатства)  в  связи  с  необходимостью  удовлетворения  экономических,
социальных и политических интересов общества и его граждан.

127.  Органы  управления  финансами,  принимающие  участие  в  оперативном
управлении межбюджетными отношениями в РФ, — это...
A. Федеральное казначейство;
B. Федеральная служба налоговой полиции;
C. Правительство РФ;
D. Министерство финансов РФ;
E. Парламент РФ.

128. Методы разграничения доходов между уровнями бюджетной системы —
это...
A. делегирование расходных полномочий;
B. налоговое регулирование бюджетной обеспеченности;
C. разграничение налогов между уровнями управления;
D. дотирование нижестоящих бюджетов;
E. временная финансовая помощь в виде бюджетных кредитов;
F. поддержка социального и экономического развития;
G.перераспределение средств между уровнями бюджетной системы.

129.  Для  финансовых  отношений,  возникающих  между  экономическими
субъектами и бюджетной системой страны, характерны...
A. в основном (кроме некоторых некоммерческих организаций) двустороннее
движение финансовых ресурсов;
B. обязательная смена форм собственности;
C. строгая регламентация;
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D. возвратность средств, предоставленных на кредитной основе.

130.  Кооперативная  модель  бюджетного  федерализма  характеризуется
следующим образом:
A.  каждый  уровень  власти  имеет  свои  «непересекающиеся»  налоги  по
принципу «один налог — один бюджет» ;
B.  ориентирована в большей степени на партнерство и активную политику
федерального  центра  по  вертикальному  и  горизонтальному  выравниванию
бюджетной обеспеченности территориальных образований;
C.  приоритет  отдается  автономии  и  самостоятельности  регионально-
территориальных образований и конкуренции между ними;
D.  высокой  степенью  перераспределения  финансовых  ресурсов  между
уровнями бюджетной системы;
E.  объем  перераспределяемых  средств  между  бюджетами  разных  уровней
относительно невелик;
F.  ограничением  самостоятельности  региональных  и  местных  властей  в
области налогообложения;
G.более  высокой  степенью  децентрализации  управления  налогово-
бюджетными процессами по вертикали власти и уровням бюджетной системы;
H.  сочетается  с  приоритетностью  федерального  налогово-бюджетного
законодательства,  гарантирующего  соблюдение  общегосударственных
интересов  и  возможность  федерального  центра  оказывать  в  основном
целевую финансовую поддержку территориальным образованиям.

131. Децентрализованная модель бюджетного федерализма характеризуется
следующим образом:
A.  каждый  уровень  власти  имеет  свои  «непересекающиеся»  налоги  по
принципу «один налог — один бюджет»;
B.  ориентирована в большей степени на партнерство и активную политику
федерального  центра  по  вертикальному  и  горизонтальному  выравниванию
бюджетной обеспеченности территориальных образований;
C.  приоритет  отдается  автономии  и  самостоятельности  регионально-
территориальных образований и конкуренции между ними;
D.  высокой  степенью  перераспределения  финансовых  ресурсов  между
уровнями бюджетной системы;
E.  объем  перераспределяемых  средств  между  бюджетами  разных  уровней
относительно невелик;
F.  ограничением  самостоятельности  региональных  и  местных  властей  в
области налогообложения;
G.  более  высокой  степенью  децентрализации  управления  налогово-
бюджетными процессами по вертикали власти и уровням бюджетной системы;
H.  сочетается  с  приоритетностью  федерального  налогово-бюджетного
законодательства,  гарантирующего  соблюдение  общегосударственных
интересов  и  возможность  федерального  центра  оказывать  в  основном
целевую финансовую поддержку территориальным образованиям.

132.  Российский  бюджетный  федерализм  относится  к  следующей  модели
бюджетного федерализма:
A. децентрализованной;
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B. кооперативной;
C. смешанной (сочетающей элементы кооперативной и децентрализованной
моделей).

133. К бюджетным полномочиям органов власти разных уровней:
133.1. федеральных органов государственной власти;
133.2. органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
133.3. органов местного самоуправления относятся:
A.  установление  общих  принципов  организации  и  функционирования
бюджетной  системы Российской  Федерации,  основ  бюджетного  процесса  и
межбюджетных отношений ;
B.  определение  основ  составления  и  рассмотрения  проектов  бюджетов
бюджетной  системы  Российской  Федерации,  утверждения  и  исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждения отчетов
об их исполнении и осуществления контроля за их исполнением;
C. установление порядка составления и рассмотрения проектов федерального
бюджета  и  бюджетов  государственных  внебюджетных  фондов  Российской
Федерации, утверждения и исполнения федерального бюджета и бюджетов
государственных  внебюджетных  фондов  Российской  Федерации,
осуществления  контроля  за  их  исполнением,  утверждения  отчетов  об
исполнении федерального
бюджета  и  бюджетов  государственных  внебюджетных  фондов  Российской
Федерации, составления отчета об исполнении консолидированного бюджета
Российской Федерации;
D. составление и рассмотрение проектов федерального бюджета и бюджетов
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утверждение
и  исполнение  федерального  бюджета  и  бюджетов  государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации, осуществление контроля за их
исполнением и утверждение отчетов об исполнении федерального бюджета и
бюджетов  государственных  внебюджетных  фондов  Российской  Федерации,
составление отчета об исполнении консолидированного бюджета Российской
Федерации; 
E. установление порядка разграничения расходных обязательств Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;
F. определение порядка установления и исполнения расходных обязательств
Российской Федерации, установление и исполнение расходных обязательств
Российской Федерации;
G.определение порядка установления и исполнения расходных обязательств
субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований,
подлежащих исполнению за счет субвенций из федерального бюджета;
H.  определение  основ  формирования  доходов  и  осуществления  расходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
I.  определение  общих  принципов  предоставления  и  форм  межбюджетных
трансфертов;
J. определение общего порядка и принципов осуществления заимствований и
предоставления  гарантий  Российской  Федерации,  субъектов  Российской
Федерации  и  муниципальных  образований,  погашения  и  обслуживания
государственного (муниципального) долга;
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K.  осуществление  государственных  заимствований  Российской  Федерации,
предоставление  государственных  гарантий  Российской  Федерации,
предоставление  кредитов  иностранным  государствам,  управление
государственным долгом Российской Федерации;
L.  установление основ  бюджетной классификации Российской Федерации и
общего порядка ее применения;
M.  временное  осуществление  отдельных  бюджетных  полномочий  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации;
N.установление оснований, видов ответственности и порядка привлечения к
ответственности  за  нарушение  бюджетного  законодательства  Российской
Федерации;
O.  установление  порядка  составления  и  рассмотрения  проектов  бюджета
субъекта  Российской  Федерации  и  бюджетов  территориальных
государственных  внебюджетных  фондов,  утверждения  и  исполнения
бюджета  субъекта  Российской  Федерации  и  бюджетов  территориальных
государственных  внебюджетных  фондов,  осуществления  контроля  за  их
исполнением  и  утверждения  отчета  об  исполнении  бюджета  субъекта
Российской  Федерации  и  бюджетов  территориальных  государственных
внебюджетных фондов;
P.  составление  и  рассмотрение  проектов  бюджета  субъекта  Российской
Федерации,  бюджетов  территориальных  государственных  внебюджетных
фондов, утверждение и исполнение бюджета субъекта Российской Федерации
и бюджетов территориальных
государственных  внебюджетных  фондов,  осуществление  контроля  за  их
исполнением,  составление и  утверждение отчетов  об  исполнении бюджета
субъекта  Российской  Федерации  и  бюджетов  территориальных
государственных внебюджетных фондов, составление отчетов об исполнении
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации;
Q. установление и исполнение расходных обязательств субъекта Российской
Федерации;
R. определение порядка установления и исполнения расходных обязательств
муниципальных образований, подлежащих исполнению за счет субвенций из
бюджета субъекта Российской Федерации;
S.  установление  порядка  и  условий  предоставления  межбюджетных
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации;
T.  предоставление  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета  субъекта
Российской Федерации;
U. установление общего порядка и условий предоставления межбюджетных
трансфертов из местных бюджетов;
V.  осуществление  государственных  заимствований  и  предоставление
государственных  гарантий  субъекта  Российской  Федерации,  управление
государственным долгом субъекта Российской Федерации;
W.  установление  порядка  составления  и  рассмотрения  проекта  местного
бюджета,  утверждения  и  исполнения  местного  бюджета,  осуществления
контроля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении местного
бюджета;
X.  составление и рассмотрение проекта местного бюджета,  утверждение и
исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;
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Y.  установление  и  исполнение  расходных  обязательств  муниципального
образования;
Z.  определение  порядка  предоставления  межбюджетных  трансфертов  из
местных бюджетов, предоставление межбюджетных трансфертов из местных
бюджетов;
AA.  осуществление  муниципальных  заимствований,  предоставление
муниципальных гарантий, управление муниципальным долгом.
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РАЗДЕЛ 2. Государственные финансы России.

Учебные цели.
Формирование  у  студентов  осознанного  понимания  сущности  доходов  и

расходов  бюджетов  всех  уровней  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
законодательных  основ  формирования  бюджетов  государственного  уровня,
принципов формирования доходов федерального бюджета и бюджетов субъектов
Российской  Федерации,  разграничения  расходных  полномочий  и  расходных
обязательств  между органами власти  федерального  и  субфедерального  уровней,
направлений  расходования  федерального  бюджета  и  бюджетов  субъектов
Российской Федерации, а также источников финансирования дефицита бюджетов
государственного уровня, законодательных основ жесткого ограничения величины
дефицита бюджета того или иного уровня и условий его возникновения.

В переходном периоде к рыночной экономике важно понимание студентами
необходимости  государственных  внебюджетных  фондов,  их  роли  в
финансировании социальной политики Российской Федерации.

Учебные задачи.
Учебными задачами  является приобретение знаний студентами в форме:
• осознанного  понимания  сущности  и  роли  государственных  финансов  в

социально-экономическом развитии общества, источников формирования и
направлений использования государственных финансов в стране;

• системы знаний  о  сущности,  функциях  и  роли  федерального  бюджета  в
воспроизводственном  процессе  и  социальном  развитии  страны,
формировании его доходов и расходов;

• системы знаний о содержании и значении бюджета субъекта Российской
Федерации  в  социально-экономическом развитии  региона,  формировании
его доходов и расходов;

• системы знаний о сбалансированности бюджетов;
• понимания специфики государственных внебюджетных фондов, их роли в

бюджетной  системе  Российской  Федерации,  правовых  основ
функционирования и формирования их бюджетов;

• системы  знаний  о  смешанной  системе  пенсионного  обеспечения  и
проблемах ее применения в Российской Федерации.
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Приобретаемые навыки.
-  Умение  применять  на  практике  теоретические  знания  в  области

государственных финансов.
- Умение вскрывать основные тенденции развития государственных финансов

и  вырабатывать  основные  направления  совершенствования  организации
финансовых  отношений  в  этой  важной  сфере  финансовой  системы
Российской Федерации.

-  Анализ  состава,  структуры,  динамики  доходов  и  расходов  федерального
бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  бюджетов
государственных  внебюджетных  фондов  и  на  этой  основе  выявление
наметившихся тенденций.

-  Решение  конкретных  вопросов,  связанных  со  стабилизацией
государственных  финансов,  повышением  их  устойчивости  и
сбалансированности.

         
    СТРУКТУРА  РАЗДЕЛА  2.
Государственные финансы России.

Тема 1. Федеральный бюджет.
Бюджеты субъектов Российской Федерации

Структурные единицы темы:
1.1. Государственные финансы: понятие,  сущность,  роль в сопи ально-

экономическом развитии страны.
1.2. Федеральный  бюджет  Российской  Федерации:  сущность,  фор

мирование  доходов  и  условия  возникновения  расходных  обя
зательств.

1.3. Бюджеты  субъектов  Российской  Федерации:  сущность,  фор
мирование  доходов  и  условия  возникновения  расходных  обя
зательств.

1.4. Сбалансированность бюджетов.
1.5. Консолидированные бюджеты: Российской Федерации и субъ ектов

Российской Федерации.
Контрольные вопросы.

Тема  2.  Государственные  внебюджетные  фонды
Российской Федерации

Структурные единицы темы:
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2.1. Необходимость  и  правовые  основы  функционирования  госу-
дарственных внебюджетных фондов в Российской Федерации.

2.2. Пенсионный  фонд  Российской  Федерации  и  смешанная  система
пенсионного обеспечения.

2.1. Фонд социального страхования Российской Федерации.
2.3. Фонды  обязательного  медицинского  страхования  Российской

Федерации.
Контрольные вопросы.

Понятийный инструментарий раздела

Бюджетная  классификация  Российской  Федерации  —  группировка  доходов,
расходов и источников финансирования дефицита бюджетов бюджетной системы
Российской  Федерации,  используемая  для  составления  и  исполнения  бюджетов,
составления бюджетной отчетности, обеспечивающая сопоставимость показателей
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Бюджетные обязательства — расходные обязательства, исполнение которых
предусмотрено законом (решением) о бюджете на соответствующий год.

Государственное  пенсионное  обеспечение  —  часть  пенсионной  системы,
обеспечивающая за счет сумм единого социального налога предоставление базовой
части  трудовых  пенсий,  а  за  счет  ассигнований  из  федерального  бюджета  —
социальных  пенсий  нетрудоспособным  гражданам  в  соответствии  с
законодательством.

Государственный  внебюджетный  фонд  —  фонд  денежных  средств,
образуемый  вне  федерального  бюджета  и  бюджетов  субъектов  РФ  и
предназначенный  для  реализации  конституционных  прав  граждан  и
удовлетворения некоторых потребностей социального и экономического характера.

Государственные финансы — денежные отношения, возникающие в процессе
распределения  и  перераспределения  стоимости  валового  внутреннего  продукта
(ВВП)  по  поводу  формирования  и  использования  государственных  денежных
фондов,  предназначенных  для  финансирования  расходов,  необходимых  для
выполнения государством своих функций.

Дефицит бюджета — превышение расходов бюджета над его доходами.

Дополнительное пенсионное страхование и обеспечение —  часть пенсионной
системы,  обеспечивающая  в  дополнение  к  государственному  пенсионному
обеспечению и обязательному пенсионному страхованию предоставление пенсий
за  счет  накопительных  добровольных  взносов  работодателей  и  застрахованных
лиц.

Доходы бюджета государства — часть национального дохода, обращаемая в
процессе его распределения и перераспределения в собственность и распоряжение
государства  в  целях  создания  финансовой  основы,  необходимой  для
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финансирования деятельности государства.  В соответствии со ст.  6  Бюджетного
кодекса  РФ  под  доходами  бюджета  понимаются  поступающие  в  бюджет
денежные  средства,  за  исключением  средств,  являющихся  источниками  фи-
нансирования дефицита бюджета.

Консолидированный  бюджет  —  свод  бюджетов  бюджетной  системы
Российской  Федерации  на  соответствующей  территории  (за  исключением
бюджетов  государственных  внебюджетных  фондов)  без  учета  межбюджетных
трансфертов между этими бюджетами.

Консолидированный бюджет Российской Федерации — федеральный бюджет
и свод консолидированных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
(без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами).

Консолидированный  бюджет  субъекта  Российской  Федерации  —бюджет
субъекта Российской Федерации и свод бюджетов муниципальных образований,
входящих  в  состав  субъекта  Российской  Федерации  (без  учета  межбюджетных
трансфертов между этими бюджетами).

Консолидированный  бюджет  муниципального  района  —  бюджет
муниципального  района  (районный  бюджет)  и  свод  бюджетов  городских  и
сельских  поселений,  входящих  в  состав  муниципального  района  (без  учета
межбюджетных трансфертов между этими бюджетами).

Негосударственные  пенсионные  фонды  —  система  пенсионных  фондов,
предназначенных  для  выплаты  дополнительных  пенсий  и  образуемых  за  счет
взносов физических и юридических лиц.

Ненефтегазовый дефицит федерального бюджета — разница между объемом
доходов  федерального  бюджета  без  учета  нефтегазовых  доходов  федерального
бюджета  и  доходов  от  управления  средствами  Резервного  фонда  и  Фонда
национального благосостояния и общим объемом расходов федерального бюджета
в соответствующем финансовом году.

Нефтегазовый  трансферт  —  часть  средств  федерального  бюджета,
используемых  для  финансирования  ненефтегазового  дефицита  федерального
бюджета  за  счет  нефтегазовых  доходов  федерального  бюджета  и  средств
Резервного фонда.

Обязательное  пенсионное  страхование  —  часть  пенсионной  системы,
обеспечивающая  за  счет  обязательных  страховых  взносов  предоставление
страховой  и  накопительной  частей  трудовых  пенсий  наемным  и  самозанятым
работникам, а также страховой части пенсии инвалидам и иждивенцам умершего
кормильца.

Пенсии —  ежемесячные денежные выплаты гражданам в целях компенсации
заработка или иного дохода, получаемого ими перед установлением пенсии в целях
предоставления им средств к существованию.
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Пенсионная  система  —  совокупность  созданных  государством  правовых,
экономических  и  организованных  институтов  и  норм,  имеющих  целью
предоставление гражданам материального обеспечения в виде пенсий.

Пенсионный  фонд  Российской  Федерации  —  государственное  учреждение,
осуществляющее обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации.
Фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета, предназначенный
для финансового обеспечения защиты прав граждан от особого вида социального
риска — утраты заработка (или другого постоянного дохода) — вследствие потери
трудоспособности  при  наступлении  старости,  инвалидности;  для
нетрудоспособных членов семьи — смерти кормильца; для отдельных категорий
трудящихся  —  длительного  выполнения  определенной  профессиональной
деятельности.

Профицит бюджета — превышение доходов бюджета над его расходами.
Расходы бюджета государства — экономические отношения, возникающие в

связи  с  распределением  фонда  денежных  средств  государства  и  его
использованием  по  отраслевому,  целевому  и  территориальному  назначениям.
Расходы  бюджета  —  выплачиваемые  из  бюджета  денежные  средства,  за
исключением  средств,  являющихся  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  РФ
источниками финансирования дефицита бюджета (ст. 6 БК РФ).

Расходные  обязательства  —  обусловленные  законом,  иным  нормативным
правовым  актом,  договором  или  соглашением  обязанности  публично-правового
образования  (Российской  Федерации,  субъекта  Российской  Федерации,
муниципального  образования)  или  действующего  от  имени  бюджетного
учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-
правовому  образованию,  субъектам  международного  права  средства
соответствующего бюджета.

Расходные  полномочия  —  права  и  обязанности  соответствующих  органов
власти,  связанные  с  реализацией  экономических  отношений  по  поводу
формирования расходов бюджетов

Расчетный пенсионный капитал —  общая сумма страховых взносов и иных
поступлений в Пенсионный фонд за застрахованное лицо, которая является базой
для определения размера страховой части трудовой пенсии.

Региональные налоги — налоги, которые установлены Налоговым кодексом и
законами субъектов Российской Федерации о налогах и обязательны к уплате на
территориях соответствующих субъектов Российской Федерации.

Региональный  бюджет  (бюджет  субъекта  РФ)  —  форма  образования  и
расходования денежных средств в расчете на финансовый год и плановый период,
предназначенных  для  исполнения  расходных  обязательств  соответствующего
субъекта Российской Федерации.
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Реестр расходных обязательств —  свод (перечень)  нормативных правовых
актов  и  заключенных  органами  государственной  власти  (органами  местного
самоуправления) договоров и соглашений (отдельных статей, пунктов, подпунктов,
абзацев  нормативных  правовых  актов,  договоров  и  соглашений),
предусматривающих  возникновение  расходных  обязательств,  подлежащих
исполнению за счет средств соответствующих бюджетов.

Резервный  фонд  —  часть  средств  федерального  бюджета,  подлежащих
обособленному  учету  и  управлению  в  целях  осуществления  нефтегазового
трансферта  в  случае  недостаточности  нефтегазовых  доходов  для  финансового
обеспечения указанного трансферта.

Сбалансированность бюджета —  количественное соответствие (равновесие)
бюджетных расходов источникам их финансирования.

Страховой стаж —  суммарная продолжительность периода работы и (или)
иной  деятельности,  в  течение  которых  уплачивались  страховые  взносы  в
Пенсионный фонд.

Федеральные  налоги  —  налоги  и  сборы,  устанавливаемые  Налоговым
кодексом РФ и обязательные к уплате на всей территории Российской Федерации.

Федеральный  бюджет  —  форма  образования  и  расходования  денежных
средств в расчете на финансовый год и плановый период,  предназначенных для
исполнения расходных обязательств Российской Федерации.

Фонд национального благосостояния — часть средств федерального бюджета,
подлежащих  обособленному  учету  и  управлению  в  целях  обеспечения
софинансирования  добровольных  пенсионных  накоплений  граждан  Российской
Федерации,  а  также  обеспечения  сбалансированности  (покрытия  дефицита)
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.

Фонд  социального  страхования  Российской  Федерации —  фонд  денежных
средств, образуемый вне федерального бюджета и обеспечивающий работающих
граждан гарантированными государством пособиями по социальному страхованию
(по  временной  нетрудоспособности;  по  материнству  и  детству;  оплате
дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом; на погребение;
на санаторно-курортное лечение работающих и их детей).

Фонды обязательного медицинского страхования — фонды денежных средств
(федеральный и территориальные), образуемые вне федерального и региональных
бюджетов, предназначенные для финансового обеспечения всем гражданам страны
равных возможностей в получении медицинской помощи, предоставляемой за счет
средств обязательного медицинского страхования.

Контрольные вопросы
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1. Назовите  причины  образования  государственных  внебюджетных
фондов  в  Российской  Федерации  в  период  перехода  к  рыночной
экономике и правовые основы их функционирования.

2. Что понимается под государственным внебюджетным фондом? Какие
фонды  относятся  к  государственным  внебюджетным  фондам  в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации?

3. Что  понимается  под  Пенсионным  фондом  Российской  Федерации?
Раскройте его организационную структуру, задачи, функции.

4. Какие  доходы  подлежат  зачислению  в  бюджет  Пенсионного  фонда
Российской  Федерации?  Охарактеризуйте  состав,  структуру  доходов
бюджета Фонда, динамику показателей за последние два года.

5. Перечислите состав расходов бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации и охарактеризуйте его структуру за последние два года.

6. Что  понимается  под  пенсией  в  Российской  Федерации?  Приведите
формулу расчета среднего ее размера, охарактеризуйте различные виды
пенсий, выплачиваемых в России.

7. Что понимается под пенсионной системой? Раскройте суть смешанной
системы пенсионного обеспечения и проблемы ее функционирования в
Российской Федерации.

8. Раскройте  суть  механизма  инвестирования  взносов  с  накопительных
счетов  в  Пенсионном  фонде  Российской  Федерации  и  перечислите
виды активов, в которые могут быть размещены средства пенсионных
накоплений.

9. Что  понимается  под  негосударственным  пенсионным  фондом?
Перечислите виды его деятельности.

10.  Раскройте содержание основных направлений совершенствова-
ния пенсионной системы в Российской Федерации.

11.  Что понимается под Фондом социального страхования Россий-
ской  Федерации? Раскройте его организационную структуру, задачи,
функции.

12.  Какие доходы подлежат зачислению в бюджет Фонда социально-
го  страхования  Российской  Федерации?  Охарактеризуйте  состав,
структуру  доходов  бюджета  Фонда,  динамику  показателей  за  по-
следние два года.

13.  Перечислите состав расходов бюджета Фонда социального стра-
хования  Российской  Федерации  и  охарактеризуйте  его  структуру  за
последние два года.

14.  Назовите государственные ежемесячные пособия семьям, имею-
щим детей, выплачиваемые в России, их назначение, размеры.

15.  Раскройте суть проводимых в Российской Федерации мер по со-
кращению масштабов бедности и развития социальной помощи.

16.  Что понимается под медицинским страхованием? Раскройте суть
обязательного медицинского страхования.
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17.  Назовите права граждан Российской Федерации в системе обяза-
тельного медицинского страхования.

18.  Что понимается под Федеральным фондом обязательного меди-
цинского  страхования?  Раскройте  его  организационную  структуру,
задачи, функции.

19.  Какие  доходы  подлежат  зачислению  в  бюджет  Федерального
фонда  обязательного  медицинского  страхования?  Охарактеризуйте
состав,  структуру  доходов  бюджета  Федерального  фонда,  динамику
показателей за последние два года.

20.  Перечислите состав расходов бюджета Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования и охарактеризуйте его структуру
за последние два года.

21.  Что понимается под территориальным фондом обязательного ме-
дицинского страхования? Раскройте его организационную структуру,
задачи, функции.

22.  Какие доходы подлежат зачислению в бюджет территориального
фонда обязательного медицинского страхования?

23.  Перечислите направления расходов бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования.

24.  Раскройте суть проводимой в Российской Федерации реформы
здравоохранения.

Лаборатория раздела

1. Темы рефератов для самостоятельной работы
 студентов

1. Факторы, определяющие величину нефтегазового трансферта.
2. Долгосрочные стратегии сбережения.
3. Итоги функционирования Стабилизационного фонда России в 2004—

2007 гг. и необходимость совершенствования его механизма.
4. Резервный  фонд  и  стабильность  расходов  федерального  бюджета  в

долгосрочной перспективе.
5. Механизм формирования ненефтегазового баланса бюджета России.
6. Экономическая  политика  и  федеральный  бюджет  на  среднесрочную

перспективу (2016—2018 гг.).
7. Каждому уровню власти — свои финансовые источники.
8. Федеральный  бюджет  —  важнейший  инструмент  реализации  го-

сударственной политики.
9. Как  ускорить  экономический  рост  в  России?  Условия,  факторы,

показатели.
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10.  Проблемы сбалансированности федерального бюджета в долго-
срочной перспективе.

11.  Проблемы сбалансированности региональных бюджетов России
в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

12.  Социальное страхование в Российской Федерации и его роль в
реализации государственных социальных гарантий.

13.  Финансовая  устойчивость  государственных  внебюджетных
социальных фондов России и пути ее повышения.

14.  Особенности  системы пенсионного  обеспечения  в  Российской
Федерации и направления ее развития.

15.  Некоторые  итоги  введения  смешанной  системы  пенсионного
обеспечения в России: позитивные и негативные тенденции.

16.  Социальная реформа в России: цели, задачи, направления, оцен-
ка результатов реализации отдельных направлений, тенденции.

17.  Реформа в области здравоохранения: цели, задачи, направления,
оценка результатов реализации отдельных направлений, тенденции.

18.  Реорганизация  государственных  (муниципальный)  унитарных
предприятий  в  условиях  их  реформирования  как  фактор  повышения
результативности бюджетный расходов в Российской Федерации.

19.  Реструктуризация бюджетного сектора в России, как фактор по-
вышения результативности расходования бюджетных средств.

2. Практические задания

Задание  1.  Внимательно  изучите  теоретическое  описание  структурной
единицы 1.2 темы 1 и ст. 20 гл. 4, а также гл. 7 Бюджетного кодекса РФ в
последней  редакции.  Запишите  в  табл.  1  группы  и  подгруппы  доходов
бюджетов  и  проанализируйте  состав,  структуру  и  структурную  динамику
доходов  федерального  бюджета  Российской  Федерации  за  последние  три
отчетных года и на очередной финансовый год и плановый период, вскройте
тенденции, сделайте выводы.

Задание  2.  Внимательно  изучите  теоретическое  описание  структурной
единицы  1.2  темы  1  и  ст.  21  гл.  4,  а  также  ст.  65  гл.  10,  ст.  84  гл.  11
Бюджетного кодекса РФ в последней редакции. Запишите в табл. 2 разделы и
подразделы  расходов  бюджетов  по  функциональному  назначению  и
проанализируйте  состав,  структуру  и  структурную  динамику  расходов
федерального бюджета Российской Федерации за  последние три отчетных
года  и  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  вскройте
тенденции, сделайте выводы.

Задание  3.  Внимательно  изучите  теоретическое  описание  структурной
единицы 1.3 темы 1 и ст. 20 гл. 4, а также гл. 8 Бюджетного кодекса РФ в
последней  редакции.  Запишите  в  табл.  Б3  группы  и  подгруппы  доходов
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бюджетов  и  проанализируйте  состав,  структуру  и  структурную  динамику
доходов  бюджета  субъекта  Российской  Федерации  за  последние  три
отчетных года и на очередной финансовый год и плановый период, вскройте
тенденции, сделайте выводы (расчеты произведите на примере конкретного
субъекта РФ).

Задание  4.  Внимательно  изучите  теоретическое  описание  структурной
единицы  1.3  темы  1,  а  также  ст.  21  гл.  4,  ст.  65  гл.  10  и  ст.  85  гл.  11
Бюджетного кодекса РФ в последней редакции. Запишите в табл. 4 разделы и
подразделы  расходов  бюджетов  по  функциональному  назначению  и
проанализируйте  состав,  структуру  и  структурную  динамику  расходов
бюджета субъекта Российской Федерации за последние три отчетных года и
на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  вскройте  тенденции,
сделайте выводы (расчеты произведите на примере того же субъекта РФ, что
и при выполнении задания 3).
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Таблица 1
Доходы федерального бюджета в статике и динамике за последние три

отчетных года и на 
очередной финансовый год и плановый период (к заданию 1)

Группы,  подгруппы
доходов

Отчетный  период  за  последние  три  года,
сумма в трлн руб.,   структура в %

Плановый  период  на
среднесрочную  перспективу,  сумма   в
трлн руб., структура в %

200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

1. Налоговые
и  неналоговые

доходы

1.1—1.19

Итого
налоговые доходы

Итого
неналоговые
доходы

2.  Безвозмездные
поступления

2.1—2.6

Всего  доходов

Таблица  2
Расходы федерального бюджета в статике и динамике за последние три

отчетных года 
и на очередной финансовый год и плановый период (к заданию 2)
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Разделы
и  подразделы  расходов
бюджетов

Отчетный  период  за  последние  три  года,
сумма в трлн руб.,   структура в %

Плановый  период  на
среднесрочную  перспективу,  сумма   в
трлн руб., структура в %

200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_ 

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

1

1.1—1.14

2

2.1—2.9

3

3.1—3.14

4

4.1—4.11

5

5.1—5.4

6

6.1—6.5

7

7.1—7.9

8

8.1—8.6

9

9.1—9.10

10

10.1—10.6

11

11.1—11.5

Всего

Таблица  3
Доходы бюджета субъекта Российской Федерации в статике и динамике

за последние три  отчетных года и на очередной финансовый год и плановый
период (к заданию 3)

Группы,  подгруппы
доходов

Отчетный  период  за  последние  три  года,
сумма в трлн руб.,   структура в %

Плановый  период  на
среднесрочную  перспективу,  сумма   в
трлн руб., структура в %

200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

1. Налоговые
и  неналоговые

доходы

1.1—1.19

Итого
налоговые доходы

Итого
неналоговые
доходы
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2.  Безвозмездные
поступления

2.1—2.6

Всего  доходов

Таблица 4
Расходы бюджета субъекта Российской Федерации в статике и динамике

за последние три  отчетных  года и на очередной финансовый год и плановый
период (к заданию 4)

Разделы
и  подразделы  расходов
бюджетов

Отчетный  период  за  последние  три  года,
сумма в трлн руб.,   структура в %

Плановый  период  на
среднесрочную  перспективу,  сумма   в
трлн руб., структура в %

200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_ 

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

1

1.1—1.14

2

2.1—2.9

3

3.1—3.14

4

4.1—4.11

5

5.1—5.4

6

6.1—6.5

7

7.1—7.9

8

8.1—8.6

9

9.1—9.10

10

10.1—10.6

11

11.1—11.5

Всего

Задание  5.  Внимательно  изучите  теоретическое  описание  структурной
единицы 1.5 темы 1, ст. 16 гл. 3 и ст. 20 гл. 4, гл. 6, 7 и 8 Бюджетного кодекса
РФ в последней редакции. Запишите в табл. 5 группы и подгруппы доходов
бюджетов  и  проанализируйте  состав,  структуру  и  структурную  динамику
доходов консолидированного бюджета Российской Федерации за последние
три  отчетных  года  и  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период,
вскройте тенденции, сделайте выводы.

Задание  6.  Внимательно  изучите  теоретическое  описание  структурной
единицы 1.5 темы 1, ст. 15 гл. 3 и ст. 21 гл. 4, гл. 10 и 11 Бюджетного кодекса
РФ  в  последней  редакции.  Запишите  в  табл.  6  разделы  и  подразделы
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расходов  бюджетов  по  функциональному  назначению  и  проанализируйте
состав,  структуру  и  структурную динамику  расходов  консолидированного
бюджета  Российской  Федерации  за  последние  три  отчетных  года  и  на
очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  вскройте  тенденции,
сделайте выводы.

Задание  7.  Внимательно  изучите  теоретическое  описание  структурной
единицы 2.2 темы  2, ст. 20 гл. 4 и ст. 146 гл. 17 Бюджетного кодекса РФ в
последней  редакции.  Запишите  в  табл.  7  группы  и  подгруппы  доходов
бюджетов  применительно  к  Пенсионному  фонду  РФ  и  проанализируйте
состав, структуру и структурную динамику доходов бюджета Пенсионного
фонда РФ за последние три отчетных года и на очередной финансовый год и
плановый период, вскройте тенденции, сделайте выводы.

Задание  8.  Внимательно  изучите  теоретическое  описание  структурной
единицы 2.2  темы 2, ст. 21 гл. 4 и ст. 147 гл. 17 Бюджетного кодекса РФ.
Запишите  в  таблицу  Б8  разделы  и  подразделы  расходов  бюджетов  по
функциональному  назначению  применительно  к  расходам  Пенсионного
фонда  РФ  (ПФР)  и  проанализируйте  состав,  структуру  и  структурную
динамику  расходов  бюджета  ПФР  за  последние  три  отчетных  года  и  на
очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  вскройте  тенденции,
сделайте выводы.

Задание  9.  Внимательно  изучите  теоретическое  описание  структурной
единицы 2.3  темы 2, ст. 20 гл. 4 и ст. 146 гл. 17 Бюджетного кодекса РФ в
последней редакции.  Запишите  в  таблицу 9  группы и подгруппы доходов
бюджетов применительно к Фонду социального страхования РФ (ФСС РФ) и
проанализируйте  состав,  структуру  и  структурную  динамику  доходов
бюджета  ФСС  РФ  за  последние  три  отчетных  года  и  на  очередной
финансовый год и плановый период, вскройте тенденции, сделайте выводы.

Задание 10.  Внимательно изучите теоретическое описание структурной
единицы 2.3  темы 2, ст. 21 гл. 4 и ст. 147 гл. 17 Бюджетного кодекса РФ.
Запишите  в  таблицу  10  разделы  и  подразделы  расходов  бюджетов  по
функциональному  назначению  применительно  к  расходам  Фонда
социального страхования РФ (ФСС РФ) и проанализируйте состав, структуру
и  структурную  динамику  расходов  бюджета  ФСС  РФ  за  последние  три
отчетных года и на очередной финансовый год и плановый период, вскройте
тенденции, сделайте выводы.
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Таблица 5
Доходы консолидированного бюджета Российской Федерации в статике и

динамике
за последние три отчетных года и на очередной финансовый год и плановый
период (к  заданию 5)

Группы,  подгруппы
доходов

Отчетный  период  за  последние  три  года,
сумма в трлн руб.,   структура в %

Плановый период на среднесрочную
перспективу,  сумма   в  трлн  руб.,
структура в %

200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_ 

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма
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А.  Федеральный
бюджет

Б.  Свод
консолидирован-  ных
бюджетов субъектов РФ

в том числе:

1. Налоговые
и  неналоговые

доходы

1.1—1.19

Итого
налоговые доходы

Итого
неналоговые
доходы

2.  Безвозмездные
поступления

2.1—2.6

Всего  доходов

Таблица 6
Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации в статике и

динамике
за последние три отчетных года и на очередной финансовый год и плановый
период (к  заданию 6)

Разделы
и  подразделы  расходов
бюджетов

Отчетный  период  за  последние  три  года,
сумма в трлн руб.,   структура в %

Плановый  период  на
среднесрочную перспективу, сумма  в
трлн руб., структура в %

200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г.

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

А.  Федеральный
бюджет

Б.  Свод  консолиди-
рованных  бюджетов  субъектов
РФ

1

1.1—1.14

2

2.1—2.9

3

3.1—3.14

4

4.1—4.11

5

5.1—5.4

6

6.1—6.5

7

7.1—7.9

8

8.1—8.6

9

9.1—9.10

10
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10.1—10.6

11

11.1—11.5

Всего

Таблица 7
Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в статике и

динамике
за последние три отчетных года и на очередной финансовый год и плановый
период (к  заданию 7)

Группы,
подгруппы доходов

Отчетный  период  за  последние  три  года,
сумма в трлн руб.,   структура в %

Плановый  период  на
среднесрочную перспективу, сумма  в
трлн руб., структура в %

200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г.

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

1. Налоговые
и  неналоговые

доходы

1.1—1.19

Итого
налоговые

доходы

Итого
неналоговые
доходы

2.  Безвозмездные
поступления

2.1—2.6

Всего  доходов

Таблица 8
Расходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в статике и

динамике
за  последние  три  отчетных  года  и  на  очередной  финансовый  год  и

плановый период (к  заданию 8)

Разделы
и  подразделы  расходов
бюджетов

Отчетный  период  за  последние  три  года,
сумма в трлн руб.,   структура в %

Плановый  период  на
среднесрочную  перспективу,  сумма   в
трлн руб., структура в %

200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_ 

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

1

1.1—1.14
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2

2.1—2.9

3

3.1—3.14

4

4.1—4.11

5

5.1—5.4

6

6.1—6.5

7

7.1—7.9

8

8.1—8.6

9

9.1—9.10

10

10.1—10.6

11

11.1—11.5

Всего

Таблица 9
Доходы  бюджета  Фонда  социального  страхования  РФ  в  статике  и

динамике
за  последние  три  отчетных  года  и  на  очередной  финансовый  год  и

плановый период (к  заданию 9)

Группы,
подгруппы доходов

Отчетный  период  за  последние  три  года,
сумма в трлн руб.,   структура в %

Плановый  период  на
среднесрочную перспективу, сумма  в
трлн руб., структура в %

200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г.

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

1. Налоговые
и  неналоговые

доходы

1.1—1.19

Итого
налоговые

доходы

Итого
неналоговые
доходы

2.  Безвозмездные
поступления

2.1—2.6
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Всего  доходов

Таблица 10
Расходы  бюджета  Фонда  социального  страхования  РФ  в  статике  и

динамике
за  последние  три  отчетных  года  и  на  очередной  финансовый  год  и

плановый период (к  заданию 10)

Разделы
и  подразделы  расходов
бюджетов

Отчетный  период  за  последние  три  года,
сумма в трлн руб.,   структура в %

Плановый  период  на
среднесрочную  перспективу,  сумма   в
трлн руб., структура в %

200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_ 

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

1

1.1—1.14

2

2.1—2.9

3

3.1—3.14

4

4.1—4.11

5

5.1—5.4

6

6.1—6.5

7

7.1—7.9

8

8.1—8.6

9

9.1—9.10

10

10.1—10.6

11

11.1—11.5

Всего

Задание 11.  Внимательно изучите теоретическое описание структурной
единицы 2.4 темы 2, ст. 20 гл. 4 и ст. 146 гл. 17 Бюджетного кодекса РФ в
последней редакции. Запишите в таблицу Б11 группы и подгруппы доходов
бюджетов  применительно  к  Федеральному  фонду  обязательного
медицинского  страхования  РФ  (ФФОМС  РФ)  и  проанализируйте  состав,
структуру  и  структурную  динамику  доходов  бюджета  ФФОМС  РФ  за
последние три отчетных года и на очередной финансовый год и плановый
период, вскройте тенденции, сделайте выводы.

Задание 12.  Внимательно изучите теоретическое описание структурной
единицы 2.4 темы 2, ст. 21 гл. 4 и ст. 147 гл. 17 Бюджетного кодекса РФ.
Запишите  в  табл.  12  разделы  и  подразделы  расходов  бюджетов  по
функциональному  назначению  применительно  к  расходам  Федерального
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фонда  обязательного  медицинского  страхования  РФ  (ФФОМС  РФ)  и
проанализируйте  состав,  структуру  и  структурную  динамику  расходов
бюджета  ФФОМС  РФ  за  последние  три  отчетных  года  и  на  очередной
финансовый год и плановый период, вскройте тенденции, сделайте выводы.

Задание 13.  Внимательно изучите теоретическое описание структурной
единицы 1.5  темы 1, ст. 15 и 16 гл. 3 и ст. 21 гл. 4 Бюджетного кодекса РФ в
последней  редакции.  Запишите  в  табл.  13  в  раздел  1  функциональной
классификации  по  расходам  «Общегосударственные  вопросы»
соответствующие подразделы расходов раздела 1 и проанализируйте состав,
структуру и структурную динамику расходов консолидированного бюджета
Российской Федерации на  общегосударственные вопросы  за последние три
отчетных года и на очередной финансовый год и плановый период, вскройте
тенденции, сделайте выводы.

Задание 14.  Внимательно изучите теоретическое описание структурной
единицы 1.5 темы 1, ст. 15 и 16 гл. 3 и ст. 21 гл. 4 Бюджетного кодекса РФ в
последней  редакции.  Запишите  в  табл.  Б14  в  раздел  2  функциональной
классификации  по  расходам  «Национальная  оборона»  соответствующие
подразделы  расходов  раздела  2  и  проанализируйте  состав,  структуру  и
структурную динамику расходов консолидированного бюджета Российской
Федерации на  национальную оборону  за последние три отчетных года и на
очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  вскройте  тенденции,
сделайте выводы.

Задание 15.  Внимательно изучите теоретическое описание структурной
единицы 1.5 темы 1, ст. 15 и 16 гл. 3 и ст. 21 гл. 4 Бюджетного кодекса РФ в
последней  редакции.  Запишите  в  табл.  15  в  раздел  3  функциональной
классификации  по  расходам  «Национальная  безопасность  и
правоохранительная деятельность»  соответствующие подразделы расходов
раздела  3  и  проанализируйте  состав,  структуру  и  структурную  динамику
расходов  консолидированного  бюджета  Российской  Федерации  на
национальную  безопасность  и  правоохранительную  деятельность  за
последние три отчетных года и на очередной финансовый год и плановый
период, вскройте тенденции, сделайте выводы.
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Таблица 11
Доходы  бюджета  Федерального  фонда  обязательного  медицинского

страхования РФ в статике и динамике за последние три отчетных года и на
очередной финансовый год и плановый период (к  заданию 11)

Группы,
подгруппы доходов

Отчетный  период  за  последние  три  года,
сумма в трлн руб.,   структура в %

Плановый  период  на
среднесрочную перспективу, сумма  в
трлн руб., структура в %

200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г.

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

1. Налоговые
и  неналоговые

доходы
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1.1—1.19

Итого
налоговые

доходы

Итого
неналоговые
доходы

2.  Безвозмездные
поступления

2.1—2.6

Всего  доходов

Таблица 12
Расходы  бюджета  Федерального  фонда  обязательного  медицинского

страхования РФ в статике и динамике за последние три отчетных года и на
очередной финансовый год и плановый период (к  заданию 12)

Разделы
и  подразделы  расходов
бюджетов

Отчетный  период  за  последние  три  года,
сумма в трлн руб.,   структура в %

Плановый  период  на
среднесрочную  перспективу,  сумма   в
трлн руб., структура в %

200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_ 

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

1

1.1—1.14

2

2.1—2.9

3

3.1—3.14

4

4.1—4.11

5

5.1—5.4

6

6.1—6.5

7

7.1—7.9

8

8.1—8.6

9

9.1—9.10

10

10.1—10.6

11

11.1—11.5

Всего

Таблица 13
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Расходы  консолидированного  бюджета  Российской  Федерации  на
общегосударственные  расходы  в  статике  и  динамике  за  последние  три
отчетных  года  и  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период  (к
заданию 13)

Раздел 1 бюджетной
классификации  по
расходам, его подразделы

Отчетный  период  за  последние  три  года,
сумма в млрд руб.,   структура в %

Плановый  период  на
среднесрочную перспективу, сумма  в
млрд руб., структура в %

200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г.

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

А.  Федеральный
бюджет

1

1.1—1.14

Б.  Свод  консоли-
дированных  бюджетов
субъектов РФ

1

1.1—1.14

Всего  (А + Б)

1

1.1—1.14

Таблица 14
Расходы  консолидированного  бюджета  Российской  Федерации  на

национальную оборону в статике и динамике за последние три отчетных года
и на очередной финансовый год и плановый период (к  заданию 14)

Раздел 2 бюджетной
классификации  по
расходам, его подразделы

Отчетный  период  за  последние  три  года,
сумма в млрд руб.,   структура в %

Плановый  период  на
среднесрочную перспективу, сумма  в
млрд руб., структура в %

200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г.

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

А.  Федеральный
бюджет

2

2.1—2.9
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Б.  Свод  консоли-
дированных  бюджетов
субъектов РФ

2

2.1—2.9

Всего  (А + Б)

2

2.1—2.9

Таблица 15
Расходы  консолидированного  бюджета  Российской  Федерации  на

национальную безопасность и правоохранительную деятельность в статике и
динамике за последние три  отчетных года

и на очередной финансовый год и плановый период (к заданию 15)
Раздел 3 бюджетной

классификации  по
расходам, его подразделы

Отчетный  период  за  последние  три  года,
сумма в млрд руб.,   структура в %

Плановый  период  на
среднесрочную перспективу, сумма  в
млрд руб., структура в %

200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г.

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

А.  Федеральный
бюджет

3

3.1—3.14

Б.  Свод  консоли-
дированных  бюджетов
субъектов РФ

3

3.1—3.14

Всего  (А + Б)

3

3.1— 3.14

Задание   16.   Внимательно   изучите   теоретическое   описание
структурной единицы 1.5 темы 1, ст. 15 и 16 гл. 3 и ст. 21 гл. 4 Бюджетного
кодекса  РФ  в  последней  редакции.  Запишите  в  табл.   16  в   раздел  4
функциональной  классификации по расходам  «Национальная экономика»
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соответствующие подразделы расходов раздела 4 и проанализируйте  состав,
структуру   и  структурную   динамику   расходов  консолидированного
бюджета Российской  Федерации  на национальную экономику  за  последние
три  отчетных  года  и на  очередной  финансовый год и плановый период,
вскройте тенденции, сделайте выводы

Задание 17.  Внимательно  изучите теоретическое  описание  структурной
единицы 1.5 темы 1, ст. 15 и 16 гл. 3  и ст. 21  гл.  4  Бюджетного  кодекса РФ
в  последней  редакции. Запишите в табл.  17 в раздел 5 функциональной
классификации  по  расходам   «Жилищно-коммунальное  хозяйство»
соответствующие    подразделы  расходов   раздела  5  и  проанализируйте
состав,  структуру  и структурную динамику расходов консолидированного
бюджета Российской  Федерации на  жилищно-коммунальное хозяйство  за
последние три  отчетных года и на очередной финансовый  год и плановый
период, вскройте тенденции, сделайте выводы.

Задание 18.  Внимательно  изучите теоретическое  описание  структурной
единицы  1.5 темы  1,  ст. 15  и  16 гл. 3 и ст. 21  гл. 4 Бюджетного кодекса РФ
в  последней редакции.  Запишите в табл.  18 в раздел 6 функциональной
классификации по расходам «Охрана окружающей среды»  соответствующие
подразделы расходов  раздела 6  и проанализируйте  состав,  структуру  и
структурную  динамику расходов консолидированного бюджета Российской
Федерации на охрану окружающей среды за последние три  отчетных года и
на  очередной финансовый год и  плановый  период,  вскройте  тенденции,
сделайте выводы.

Задание 19.  Внимательно  изучите теоретическое  описание  структурной
единицы  1.5  темы 1,  ст. 15  и  16 гл. 3 и ст. 21  гл. 4 Бюджетного кодекса РФ
в  последней редакции.  Запишите в табл.  19 в раздел 7 функциональной
классификации по рас- ходам «Образование» соответствующие подразделы
расходов  раздела 7 и проанализируйте  состав, структуру  и структурную
динамику расходов консолидированного бюджета Российской Федерации на
образование за последние  три  отчетных года  и на очередной  финансовый
год и плановый период, вскройте тенденции, сделайте выводы.

Задание   20.   Внимательно   изучите   теоретическое   описание
структурной единицы 1.5 темы 1, ст. 15 и 16 гл. 3 и ст. 21 гл. 4 Бюджетного
кодекса РФ в последней редакции.  Запишите в таблицу  20  в  раздел  8
функциональной  классификации по расходам «Культура,  кинематография,
средства   массовой информации»  соответствующие подразделы расходов
раздела 8 и проанализируйте состав,  структуру  и структурную  динамику
расходов   консолидированного   бюджета  Российской  Федерации  на
культуру, кинематографию, средства массовой информации за последние три
отчетных года и на очередной финансовый год и плановый период вскройте
тенденции, сделайте выводы.
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Таблица 16
Расходы  консолидированного  бюджета  Российской  Федерации  на
национальную экономику в статике и динамике за последние три отчетных
года и на очередной финансовый год и плановый период (к  заданию 16)
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Раздел 4 бюджетной
классификации  по
расходам, его подразделы

Отчетный  период  за  последние  три  года,
сумма в млрд руб.,   структура в %

Плановый  период  на
среднесрочную перспективу, сумма  в
млрд руб., структура в %

200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г.

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

А.  Федеральный
бюджет

4

4.1— 4.11

Б.  Свод  консоли-
дированных  бюджетов
субъектов РФ

4

4.1— 4.11

Всего  (А + Б)

4

4.1— 4.11

Таблица 17
Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на жилищно-
коммунальное хозяйство в статике и динамике за последние три отчетных
года и на очередной финансовый год и плановый период (к  заданию 17)

Раздел 5 бюджетной
классификации  по
расходам, его подразделы

Отчетный  период  за  последние  три  года,
сумма в млрд руб.,   структура в %

Плановый  период  на
среднесрочную перспективу, сумма  в
млрд руб., структура в %

200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г.

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

А.  Федеральный
бюджет

5

5.1— 5.4

Б.  Свод  консоли-
дированных  бюджетов
субъектов РФ
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5

5.1— 5.4

Всего  (А + Б)

5

5.1— 5.4

Таблица 18
Расходы  консолидированного  бюджета  Российской  Федерации  на  охрану
окружающей среды в статике и динамике за последние три отчетных года и
на очередной финансовый год и плановый период (к  заданию 18)

Раздел 6 бюджетной
классификации  по
расходам, его подразделы

Отчетный  период  за  последние  три  года,
сумма в млрд руб.,   структура в %

Плановый  период  на
среднесрочную перспективу, сумма  в
млрд руб., структура в %

200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г.

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

А.  Федеральный
бюджет

6

6.1— 6.5

Б.  Свод  консоли-
дированных  бюджетов
субъектов РФ

6

6.1— 6.5

Всего  (А + Б)

6

6.1— 6.5

Таблица 19
Расходы  консолидированного  бюджета  Российской  Федерации  на
образование  в  статике  и  динамике  за  последние  три  отчетных  года  и  на
очередной финансовый год и плановый период (к  заданию 19)

Раздел 7 бюджетной
классификации  по
расходам, его подразделы

Отчетный  период  за  последние  три  года,
сумма в млрд руб.,   структура в %

Плановый  период  на
среднесрочную перспективу, сумма  в
млрд руб., структура в %

84



200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г.

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

А.  Федеральный
бюджет

7

7.1— 7.9

Б.  Свод  консоли-
дированных  бюджетов
субъектов РФ

7

7.1— 7.9

Всего  (А + Б)

7

7.1— 7.9

Таблица 20
Расходы  консолидированного  бюджета  Российской  Федерации  на

культуру,  кинематографию,  средства  массовой  информации  в  статике  и
динамике за последние три  отчетных года
и на очередной финансовый год и плановый период (к заданию 20)

Раздел 8 бюджетной
классификации  по
расходам, его подразделы

Отчетный  период  за  последние  три  года,
сумма в млрд руб.,   структура в %

Плановый  период  на
среднесрочную перспективу, сумма  в
млрд руб., структура в %

200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г.

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

А.  Федеральный
бюджет

8

8.1— 8.6

Б.  Свод  консоли-
дированных  бюджетов
субъектов РФ

8

8.1— 8.6
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Всего  (А + Б)

8

8.1— 8.6

Задание 21.  Внимательно  изучите теоретическое  описание  структурной
единицы 1.5  темы 1  и структурной единицы 2.4  темы 2, ст. 15 и 16 гл. 3, ст.
21 гл. 4 и ст. 147 раздела 17
Бюджетного  кодекса  РФ  в  последней  редакции.  Запишите  в  табл.   21  в
раздел 9 функциональной  классификации по расходам  «Здравоохранение,
физическая культура и спорт» соответствующие подразделы расходов раз-
дела  9 и проанализируйте состав, структуру  и структурную динамику рас-
ходов  консолидированного   бюджета   Российской  Федерации  и   фондов
обязательного медицинского страхования на здравоохранение,  физическую
культуру  и  спорт  за  последние  три   отчетных  года  и  на  очередной
финансовый год и плановый период, вскройте тенденции, сделайте выводы.

Задание 22.  Внимательно  изучите теоретическое  описание  структурной
единицы  1.5  темы 1  и  структурных единиц 2.2  и 2.3 темы   2,  ст. 15 и 16
гл.  3,   ст.  21  гл.  4  и  ст.  147  раздела    17   Бюджетного  кодекса  РФ  в
последней  редакции.  Запишите  в табл.  22  в   раздел  10   функциональной
классификации   по  расходам  «Социальная  политика»   соответствующие
подразделы  расходов раздела  10 и  проанализируйте состав,  структуру  и
структурную динамику расходов консолидированного  бюджета Российской
Федерации и Пенсионного фонда РФ  и Фонда социального страхования РФ
на социальную политику за последние  три  отчетных года  и на  очередной
финансовый год и плановый период, вскройте тенденции, сделайте выводы.

Задание 23.  Внимательно  изучите теоретическое  описание  структурной
единицы 1.2  темы 1,  ст. 21 гл. 4 и гл. 16   Бюджетного  кодекса  РФ   в
последней  редакции. Запишите   в табл.  23  в   раздел  11   функциональной
классификации   по  расходам  «Межбюджетные  трансферты»
соответствующие  подразделы   расходов  раздела  11  и  проанализируйте
состав, структуру и структурную динамику расходов федерального бюджета
Российской  Федерации  на  межбюджетные  трансферты  за  последние   три
отчетных   года  и  на   очередной   финансовый  год  и  плановый  период,
вскройте тенденции, сделайте выводы.

Таблица 21
Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации и ФОМС
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на здравоохранение, физическую культуру и спорт в статике и динамике за
последние три  отчетных года и на очередной финансовый год и плановый
период (к заданию 21)

Раздел 9 бюджетной
классификации  по
расходам, его подразделы

Отчетный  период  за  последние  три  года,
сумма в млрд руб.,   структура в %

Плановый  период  на
среднесрочную перспективу,  сумма  в
млрд руб., структура в %

200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г.

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

А.  Федеральный
бюджет

9

9.1—9.10

Б.  Свод  консоли-
дированных  бюджетов
субъектов РФ

9

9.1—9.10

Всего  (А + Б)

9

9.1—9.10

В. ФФОМС

9

9.1—9.10.

Г. Свод ТФОМС

9

9.1. — 9.10.

Всего
(А+Б+В+Г)

Таблица 22
Расходы  консолидированного  бюджета  Российской  Федерации,

Пенсионного фонда РФ,  Фонда социального страхования РФ на социальную
политику  в  статике  и  динамике  за  последние  три   отчетных  года  и  на
очередной финансовый год и плановый период (к заданию 22)

Раздел  10
бюджетной
классификации  по
расходам, его подразделы

Отчетный  период  за  последние  три  года,
сумма в млрд руб.,   структура в %

Плановый  период  на
среднесрочную перспективу,  сумма   в
млрд руб., структура в %

200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г.

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

А.  Федеральный
бюджет

10

10.1—10.6.

Б.  Свод  консоли-
дированных  бюджетов
субъектов РФ

10

10.1—10.6.
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Всего  (А + Б)

10

10.1—10.6.

В. ПФР

10

10.1—10.6.

Г. ФСС РФ

10

10.1—10.6.

Всего
(А+Б+В+Г)

10

10.1—10.6.

Таблица 23
Расходы федерального бюджета на межбюджетные трансферты в статике и
динамике за последние три  отчетных года и на очередной финансовый год и
плановый период (к  заданию 23)

Раздел  11  и  его
подразделы

Отчетный  период  за  последние  три  года,
сумма в млрд руб.,   структура в %

Плановый  период  на
среднесрочную перспективу, сумма  в
млрд руб., структура в %

200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г. 200_  г.

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

сум
ма

11.
Межбюджетные
трансферы

11.1.   Дотации
бюджетам БС РФ

11.2.   Субсидии
бюджетам БС РФ

11.3.   Субвенции
бюджетам БС РФ

11.4.
Межбюджетные
трансферы
бюджетам ГВФ

11.5.   Другие
межбюджетные
трансферы

Всего
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3. Тесты для самоконтроля знаний

1. Государственные финансы России включают…
 A. федеральный бюджет;
B. государственные внебюджетные социальные фонды;
C. Пенсионный фонд Российской Федерации; D. бюджеты  субъектов РФ;
E. бюджет г. Москвы; F. бюджет г. Сочи;
G. местные бюджеты;
H. бюджеты городских округов;
I.  Фонд социального страхования Российской Федерации;
J.  Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
K. территориальные фонды обязательного медицинского страхования.

2. федеральные финансы России включают… 
A. федеральный бюджет;
B. государственные внебюджетные социальные фонды; 
C. Пенсионный фонд Российской Федерации;
D. бюджеты  субъектов РФ; 
E.  бюджет г. Москвы;
F.  бюджет г. Сочи;
G. местные бюджеты;
H. бюджеты городских округов;
I.   бюджет Ставропольского края;
J.  Фонд социального страхования Российской Федерации;
K. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
L. территориальные фонды обязательного медицинского страхования.

3. Субфедеральные (региональные) финансы России включают… 
A. федеральный бюджет;
B. государственные внебюджетные социальные фонды; 
C. Пенсионный фонд Российской Федерации;
D. бюджеты  субъектов РФ; 
E. бюджет г. Москвы;
F. бюджет г. Сочи;
G. местные бюджеты;
H. бюджеты городских округов; 
I.  бюджет г. Санкт-Петербурга;
J.  Фонд социального страхования Российской Федерации;
K. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
L. территориальные фонды обязательного медицинского страхования.

4. Финансовые документы, принимаемые в виде закона, — это… 
A. бюджет Московской области;
B. консолидированный бюджет РФ; 
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C. федеральный бюджет;
D. консолидированный бюджет Новосибирской области; 
E. бюджет г. Москвы;
F. бюджет Краснодарского  края; 
G. бюджет г. Сочи;
H. бюджет Республики Карелия; 
I.  бюджет Республики Татарстан.

5. Последовательность осуществления бюджетного процесса — это… 
A. рассмотрение проекта бюджета и его утверждение;
B. утверждение отчета  об исполнении;
C. исполнение бюджета;
D. составление проекта бюджета.

6. Финансовая база  деятельности органов публичной власти — это… 
A. финансовые ресурсы бюджетных учреждений;
B. бюджетные заимствования; 
C. целевые бюджетные фонды;
D. совокупность бюджетов органов государственной  власти и местного

самоуправления;
E. финансовые ресурсы коммерческих организаций;
F. государственные внебюджетные социальные фонды.

7. Собственные доходы региональных бюджетов — это… 
A. поступления от местных займов;
B. региональные налоги и сборы;
C. доли федеральных налогов, закрепленные  за региональным  бюджетом

на постоянной основе;
D. субвенции из федерального фонда компенсаций;
E.  дотации  из    Фонда  финансовой  поддержки   бюджетов  субъектов

Российской Федерации;
F. субсидии из  Фонда софинансирования социальных расходов.

8. Под доходами бюджета понимаются…
A. поступающие   в   бюджет денежные   средства,   за   исключением

средств,   являющихся  в   соответствии  с  Бюджетным  кодексом  РФ
источниками финансирования дефицита бюджета;

B.  предельные объемы бюджетных средств,    предусмотренные  в   со-
ответствующем  финансовом  году  для   исполнения  бюджетных
обязательств;

C. обязательный,  индивидуально  безвозмездный  платеж,  взимаемый с
организаций  и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих
им на праве собственности, хозяйственного  ведения или оперативного
управления  денежных  средств   в  целях  финансового  обеспечения
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деятельности  государства и  (или)  муниципальных образований.

9.   В  российском  налоговом   законодательстве  под  «налогом»
понимается…

A. добровольная передача ценностей одним субъектом другому; B. тайное
изъятие ценностей одним субъектом у другого;

C. обязательный,  индивидуально  безвозмездный  платеж,  взимаемый с
организаций  (предприятий) и физических лиц в  форме  отчуждения
принадлежащих им на праве собственности (хозяйственно- го ведения
или оперативного управления) денежных  средств;

D. обязательный  взнос,  взимаемый  с  организаций  и  физических лиц,
уплата которого является одним из  условий  совершения  в отношении
плательщиков  взносов  государственными  органами  и  органами
местного  самоуправления  юридически значимых действий,   включая
предоставление   определенных   прав   или   выдачу  разрешений
(лицензий);

E. обязательный, принудительный платеж должника кредитору.

10.   По нормативу  100%  в   государственные   бюджеты зачисляются
следующие налоги, сборы, платежи:

10.1.  в федеральный бюджет…
 
10.2. в бюджеты субъектов Российской Федерации… 
A. налог на добавленную стоимость (НДС);
B. налог на прибыль организаций
C. акцизы на спирт этиловый из  пищевого сырья;
D.  акцизы на  спирт  этиловый  из   всех   видов  сырья,  за  исключением

пищевого;
E. акцизы на табачную продукцию;
F.  акцизы  на  автомобили  легковые  и  мотоциклы;  G.  акцизы  на

алкогольную продукцию;
H. акцизы на пиво;
I.   акцизы  по  подакцизным  товарам  и  продукции,  ввозимым  на

территорию Российской Федерации;
J.  налог на доходы физических лиц;
K. налог на добычу полезных ископаемых в виде:
L. углеводородного сырья (газ горючий природный); 
M.   налог на имущество физических лиц;
N. налог на имущество организаций;
O. земельный налог;
P. налог на игорный бизнес; 
Q. транспортный налог;
R. водный налог;
S. единый социальный налог.
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11. К федеральным и региональным налогам относятся…
11.1.  Федеральные налоги…
11.2.  Региональные налоги…
A. налог на добавленную стоимость; 
B. транспортный налог;
C. акцизы;
D. налог на доходы физических лиц; 
E. единый социальный налог;
F. земельный налог;
G. налог на имущество организаций; 
H. налог на прибыль организаций;
I.  налог на добычу полезных ископаемых; 
J.  водный налог;
K. сборы за пользование  объектами животного  мира  и за пользование

объектами водных биологических ресурсов;
L. государственная пошлина.; 
M.   налог на игорный бизнес;
N. налог на имущество физических лиц.

12.  В  собственные доходы  бюджетов бюджетной  системы Российской
Федерации включаются…

A. налоговые   доходы,  зачисляемые в   бюджеты  в   соответствии  с
бюджетным  законодательством   Российской  Федерации  и
законодательством о налогах и сборах;

B.  неналоговые  доходы,   зачисляемые в  бюджеты в  соответствии  с
законодательством   Российской   Федерации,  законами   субъектов
Российской  Федерации  и   муниципальными    правовыми   актами
представительных органов муниципальных образований;

C. доходы, полученные бюджетами в  виде безвозмездных поступлений,
за исключением субвенций из  Федерального фонда компенсаций или
региональных фондов компенсаций;

D.  субвенции    из    Федерального   фонда    компенсаций    или   из
регионального фонда компенсаций.

13. Таможенные пошлины и таможенные сборы зачисляются… 
A. федеральный бюджет;
B. в бюджеты субъектов Российской Федерации;
C. в консолидированный бюджет Российской Федерации; 
D. в бюджет г. Москвы.

14.  Налоги,  взимаемые  с  доходов  субъектов  хозяйствования  без
образования юридического лица, — это…

A. акцизы;
B. единый налог на вмененный доход; 
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C. таможенные пошлины.

15.   К  бюджетам   субъектов  Российской  Федерации  (региональным
бюджетам) относятся…

A. бюджет края;
B. бюджет г. Москвы; 
C. бюджет области;
D. бюджет муниципального района; 
E. бюджет автономного округа;
F. бюджет городского округа;
G. бюджет автономной области;
H. бюджет республики в составе Российской Федерации; 
I.  бюджет г. Санкт-Петербурга;
J.  бюджет городского поселения;
K. бюджет сельского поселения; 
L. бюджет г. Краснодара;
M. бюджет Московской области;
N.  бюджеты  внутригородских  муниципальных   образований   городов

федерального значения;
O. бюджет Тюменской области; 
P. бюджет Республики Дагестан;
Q. бюджет Чеченской Республики; 
R. бюджет г. Орла.

16. Бюджеты субъектов РФ своими доходами и расходами… 
A. входят в федеральный бюджет;
B. не входят в федеральный бюджет.

17. Под расходами бюджета понимаются…
A.  выплачиваемые  из   бюджета  денежные  средства,  за   исключением

средств,   являющихся  в   соответствии  с  Бюджетным  кодексом
источниками финансирования дефицита бюджета;

B. бюджетные средства, предоставляемые  другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации на  безвозмездной  и безвозвратной
основе;

C.  обусловленные   законом,  иным  правовым   актом,  договором   или
соглашением  обязанности  Российской  Федерации,  субъекта
Российской  Федерации, муниципального  образования  предоставить
физическим  или  юридическим  лицам,   органам   государственной
власти, органам местного самоуправления, иностранным государствам,
международным  организациям  и  иным  субъектам  международного
права  средства    соответствующего   бюджета  бюджетной  системы
Российской Федерации;

D.  расходные  обязательства,   подлежащие  исполнению  в
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соответствующем финансовом году.

18. Перечисленные ниже расходы бюджета относятся:
18.1.  к капитальным расходам?
18.2.  к текущим расходам?
A.  средства,   предоставляемые   в   качестве   бюджетных  кредитов  на

инвестиционные цели юридическим лицам;
B. расходы на проведение восстановительного ремонта;
C. расходы по обслуживанию государственного долга;
D. расходы на содержание  органов  государственной  власти и органов

местного самоуправления;
E. расходы на социальное обслуживание населения; 
F. инвестиции в действующие юридические лица;
G. инвестиции во вновь создаваемые юридические лица; 
H. обеспечение проведения выборов и референдумов;
I.   расходы  на  функционирование  главы   государства   —  Президента

Российской Федерации;
J.  расходы на пенсионное обеспечение; 
K. межбюджетные трансферты.

19. несбалансированность бюджета проявляется…
A. в использовании средств  по взаимным расчетам; 
B. в дефиците;
C. в профиците;
D. в использовании дотаций и других форм финансовой помощи.

20. Предельное значение дефицита федерального бюджета…
A. не должно превышать 15%  утвержденного  годового  объема доходов

соответствующего бюджета без учета безвозмездных поступлений;
B. не должно превышать суммарного объема бюджетных инвестиций; C.

не должно превышать суммарного объема текущих расходов;
D.  не  может  превышать  2%   от  валового  внутреннего   продукта,

прогнозируемого в соответствующем финансовом году.
E.  не  должно  превышать  расходов  на  обслуживание  государственного

долга РФ в соответствующем финансовом году;
F. не должно превышать  10%  утвержденного  годового объема доходов

соответствующего бюджета без  учета  безвозмездных поступлений  и
поступлений   налоговых   доходов   по  дополнительным нормативам
отчислений;

G.  не  может  превышать   размера   ненефтегазового   дефицита
федерального бюджета.

21.  Предельное  значение дефицита бюджета субъекта  Российской
Федерации…
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A. не должно превышать 15%  утвержденного  общего годового объема
доходов  бюджета  субъекта  РФ  без   учета  утвержденного  объема
безвозмездных поступлений;

B. не должно превышать суммарного объема бюджетных инвестиций; C.
не должно превышать суммарного объема текущих расходов;

D.  не  может  превышать  2%   от  валового  внутреннего  продукта,
прогнозируемого в соответствующем финансовом году.

E.  не  должно  превышать  расходов  на  обслуживание  государственного
долга РФ в соответствующем финансовом году;

F. не должно превышать  10%  утвержденного  годового объема доходов
соответствующего бюджета без  учета  безвозмездных поступлений  и
поступлений   налоговых   доходов   по  дополнительным нормативам
отчислений.

22.   Основные   источники  финансирования   науки  в  Российской
Федерации — это…

A. местные бюджеты;
B. средства  предприятий; 
C. целевые займы;
D. внебюджетные государственные фонды; 
E. резервные фонды;
F. федеральный бюджет
G. бюджеты субъектов Российской Федерации.

23. Источники финансовых ресурсов здравоохранения — это… 
A. Пенсионный фонд Российской Федерации;
B. средства  населения;
C. Фонд социального страхования Российской Федерации; 
D. фонды обязательного медицинского страхования;
E. бюджет;
F. средства  предприятий и организаций.

24. Верны следующие утверждения:
A. большая часть услуг в социальной сфере России оплачивается за счет

средств  федерального бюджета;
B.  мероприятия  по  социальной   защите  населения   финансируются  из

федерального, регионального и местного бюджетов;
C.  Конституцией  Российской  Федерации  предусмотрено,  что   вопросы

социальной  защиты населения  относятся   к  вопросам  совместного
ведения  Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

 
D.  до  введения  единого   социального  налога   основная   часть

государственных  мероприятий,  связанных с обеспечением  занятости
населения,   финансировалась    за   счет   Государственного   фонда
занятости населения Российской Федерации.
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25.  Государственная финансовая поддержка малообеспеченных граждан в
условиях  реформирования  жилищно-коммунального   хозяйства
осуществляется в форме…

26. Верны следующие утверждения:
A.  субъекты  РФ   должны  передавать  муниципальным  образованиям

больницы  и  школы  вместе  с  соответствующими  источниками   их
финансирования;

B. изменение финансового механизма вузов  в  рамках мероприятий по
модернизации  образования  предусматривает   полный   отказ  от
бюджетного финансирования;

C.  в  программных  документах  Правительства  РФ   предусматривается
расширение платных услуг в сфере некоммерческой деятельности.

27. Верны следующие утверждения:
A.  в   соответствии  с  российским  законодательством  социальное

обслуживание  и   социальное   обеспечение   являются   различными
понятиями;

B.  расходы   по  разделу   функциональной  классификации   расходов
бюджетов «Социальная политика» охватывают все  государственные
расходы, связанные с финансированием социальной сферы;

C.  основным направлением   государственной   финансовой  политики  в
решении  социальных  проблем  является  обеспечение  адресности
социальных выплат;

D.  к  финансовым  аспектам  решения  социальных  проблем  относится
налоговое  регулирование производства  и реализации товаров пер-
вой необходимости и предоставление услуг в социальной сфере.

28.  Источниками финансирования  дефицитов бюджетов субъектов РФ  в
соответствии с действующим бюджетным законодательством являются…

A.  разница  между  средствами,   поступившими   от  размещения
государственных   ценных   бумаг  субъекта  РФ,   номинальная
стоимость  которых  указана  в   валюте  РФ,   и  средствами,
направленными  на их  погашение;

B.   разница  между  полученными и  погашенными  субъектом   РФ  в
валюте РФ кредитами кредитных организаций;

C.   разница  между  полученными и  погашенными  субъектом   РФ  в
валюте РФ  бюджетными  кредитами, предоставленными  бюджету
субъекта РФ другими бюджетами бюджетной системы РФ;

D.   поступления  от  продажи акций и  иных форм участия   в  капитале,
находящихся в собственности субъекта РФ;

E.   разница  между  полученными  и  погашенными  Российской  Феде-
рацией  в  иностранной  валюте  кредитами  иностранных  государств,
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включая целевые иностранные кредиты (заимствования);
F.  разница   между   полученными   и  погашенными   Российской

Федерацией  в  иностранной  валюте  кредитами  кредитных
организаций;

G.  разница  между  средствами,   поступившими   от  размещения
государственных   ценных   бумаг  субъекта  РФ,   номинальная
стоимость которых  указана в  иностранной валюте,  и средствами,
направленными на их  погашение.

29.  Источниками  финансирования  дефицита  федерального  бюджета  в
соответствии с действующим бюджетным законодательством являются…

A.  разница  между  средствами,   поступившими   от  размещения
государственных  ценных бумаг Российской Федерации, номинальная
стоимость  которых  указана  в   валюте  РФ,  и  средствами,
направленными на их  погашение;

B.    разница  между   полученными  и  погашенными  Российской
Федерацией  в  валюте  РФ   бюджетными  кредитами,
предоставленными  федеральному  бюджету  другими  бюджетами
бюджетной системы РФ;

C.   разница  между  полученными и  погашенными  субъектом   РФ  в
валюте РФ кредитами кредитных организаций;

D.   разница между полученными и погашенными Российской Федерацией
в    иностранной  валюте   кредитами   иностранных    государств,
включая целевые иностранные кредиты (заимствования);

E.  разница   между   полученными   и  погашенными   Российской
Федерацией  в  иностранной  валюте  кредитами  кредитных
организаций;

F. разница между средствами, полученными  от возврата предоставленных
из   федерального   бюджета  юридическим   лицам   бюджетных
кредитов,  и  суммой  предоставленных   из   федерального  бюджета
юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте РФ.

G. Стабилизационный фонд; H. Резервный фонд;
I.  Фонд национального благосостояния.

30. К нефтегазовым доходам федерального  бюджета с 1 января 2008 г.
относятся доходы федерального бюджета от уплаты…

A.   налога  на  добычу  полезных  ископаемых  в   виде  углеводородного
сырья  (нефть,   газ   горючий  природный   из   всех   видов
месторождений углеводородного  сырья, газовый конденсат  из всех
видов месторождений углеводородного сырья);

B. налога на добавленную стоимость;
C. вывозных таможенных пошлин на нефть сырую; 
D. акцизов;
E. вывозных таможенных пошлин на газ природный;

97



F. вывозных таможенных пошлин на товары, выработанные из нефти.

31.  С 1 января 2008  г.  нефтегазовые доходы  федерального  бюджета
используются  для…

A. финансового обеспечения нефтегазового трансферта; 
B. формирования Резервного фонда;
C. формирования Фонда национального благосостояния;
D. формирования Стабилизационного фонда; 
E. формирования Пенсионного фонда РФ.

32.   Часть   средств   федерального   бюджета, образующаяся за   счет
превышения  цены на   нефть   над  базовой  ценой  на  нефть,   подлежащая
обособленному учету,  управлению  и использованию в  целях обеспечения
сбалансированности федерального  бюджета при снижении цены на нефть
ниже базовой, — это…

A. Резервный фонд;
B. Стабилизационный фонд;
C. Фонд национального благосостояния; 
D. Резервный фонд Президента РФ;
E. Резервный фонд Правительства  РФ.

33. Для  внебюджетных фондов характерны следующие  черты:
A. внебюджетные  фонды могут  создаваться на всех  уровнях управления;
B. закрепление конкретных источников поступлений  за внебюджетными

фондами;
C.  государственные   внебюджетные  фонды  имеют   социальное

назначение;
D.  органы  местного  самоуправления   в   настоящее   время   не  вправе

создавать внебюджетные фонды

34.  Фонды обязательного медицинского страхования  РФ  относятся к
сфере финансов…

A. экономических субъектов;
B. государственных и муниципальных; 
C. страховых компаний;
D. бюджетных учреждений

35. Финансовые документы, принимаемые в виде закона, — это… 
A. федеральный бюджет;
B.  бюджет  Фонда  обязательного  медицинского  страхования  Тульской

области;
C. бюджет территориального отделения Пенсионного фонда г. Москвы; 
D. бюджет Пенсионного фонда РФ;
E. бюджет Фонда социального страхования  РФ;
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F.  бюджет  Федерального   фонда  обязательного   медицинского
страхования;

G. бюджет Фонда обязательного  медицинского страхования Республики
Татарстан

36. Пенсионный фонд РФ относится к сфере финансов… 
A. экономических субъектов;
B. государственных и муниципальных; 
C. страховых компаний;
D. бюджетных учреждений
 
37.  Общее  управление  Фондом  социального  страхования  РФ

осуществляет…
A. Министерство финансов Российской Федерации; 
B. Правительство Российской Федерации;
C. Федеральное казначейство; 
D. Государственная Дума;
E.  председатель  Фонда  социального  страхования   Российской  Феде-

рации;
F. правление Фонда социального страхования Российской Федерации.

38. Общее управление Пенсионным фондом РФ осуществляет… 
A. Министерство финансов Российской Федерации;
B. Правительство Российской Федерации;
C. Федеральное казначейство; 
D. Государственная Дума;
E. председатель Пенсионного фонда РФ; 
F. правление Пенсионного фонда РФ;
G. исполнительная дирекция Пенсионного фонда РФ.

39.  Общее   управление  Федеральным   фондом  обязательного
медицинского страхования осуществляет…

A. Министерство финансов Российской Федерации;
B. Правительство Российской Федерации; 
C. Федеральное казначейства;
D. Государственная Дума;
E.  председатель   Федерального   фонда  обязательного   медицинского

страхования (ФФОМС);
F. правление ФФОМС.

40. Верны следующие утверждения:
A.  по российскому законодательству  социальные  пенсии  относятся  к

государственному пенсионному обеспечению;
B. в  соответствии с российским  законодательством  социальные пособия

и  пенсии  учитываются  как  доходы   при  определении
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налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц;
C.  социальное  обеспечение  может  осуществляться  и  за  счет  прямого

бюджетного  финансирования,  и  за  счет  средств   социального
страхования;

D.  по  российскому  законодательству  выплаты  пенсий  из
негосударственных   пенсионных   фондов  не   уменьшают   размер
выплат  государственных пенсий.

41. Фонд социального страхования относится к сфере финансов… 
A. экономических субъектов;
B. государственных и муниципальных; 
C. страховых компаний;
D. бюджетных учреждений.
 
42.   Источник  уплаты  взносов   на  медицинское   страхование

неработающих граждан — это  средства…
A. Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 
B. самих неработающих граждан;
C. бюджетные;
D. Фонда социального страхования  РФ; 
E. Пенсионного фонда РФ.

43. Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от… 
A. причины нетрудоспособности;
B. трудового стажа;
C. размера заработной платы; 
D. страхового стажа;
E. продолжительности заболевания; 
F. возраста застрахованного.

44.   Предусматривают   предварительную   оценку   нуждаемости,
финансируются непосредственно за счет бюджетных средств…

A. пособие по временной нетрудоспособности; 
B. пособие по беременности и родам;
C. трудовая пенсия;
D. субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг;
E. пособие  на детей до  16 лет  (до окончания  срока  обучения  в среднем

учебном заведении).

45.   Размер  пособия   по  безработице   в   соответствии  с   российским
законодательством зависит от…

A.  среднемесячной  заработной  платы,  выплачиваемой   работнику  до
момента увольнения;

B. минимального размера оплаты труда; 
C. периода выплаты пособия;
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D. причины потери работы.

46. Статьи  доходов негосударственного пенсионного фонда — это… 
A.  начисленные  проценты по  остаткам  на  корреспондентских  счетах  в

кредитных организациях;
B.  поступления  взносов  на  дополнительное   пенсионное   обеспечение

(страхование);
C. доходы от размещения в банковские депозиты; D. плата за брокерские

услуги  на страховом рынке; E. плата за депозитарные услуги;
F. поступление премии по перестрахованию.

47. Пенсионный  фонд РФ  относится к следующему  уровню  бюджет-
ной системы  РФ:

A. федеральному бюджету и государственному внебюджетному фонду; B.
бюджетам   субъектов   РФ   и   территориальным  внебюджетным
фондам;

C. бюджетам городского округа;
 
D. бюджетам муниципального района;
E. бюджетам муниципальных образований.

48. Расходы, финансируемые из  Пенсионного фонда РФ,  — это…
A.  оказание  материальной  помощи  престарелым  и  нетрудоспособным

гражданам;
B.  выплата   пособий  по  больничным  листам   по  временной

нетрудоспособности;
C. выплата трудовых пенсий гражданам РФ;
D. выплата трудовых пенсий гражданам, выезжающим за пределы РФ; 
E.  выплата  социального пособия на погребение умерших пенсионеров, не

работавших на день смерти;
F. выплаты по уходу за нетрудоспособными пенсионерами;
G. финансирование санаторно-курортного обслуживания трудящихся; 
H. дополнительные расходы на медицинскую реабилитацию;
I.  выплата государственных пенсий;
J.  возмещение вреда, причиненного работникам увечьем; 
K. выплату пенсий военным, инвалидам.

49. Единый социальный налог (взнос) зачисляется в бюджеты… 
A. Пенсионного фонда РФ;
B. Фонда социального страхования  РФ; 
C. Государственного фонда занятости;
D. Федерального фонда обязательного медицинского страхования;
E. территориальных фондов обязательного медицинского страхования; F.

федеральный бюджет.
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50.  Расходы,  финансируемые   из   Фонда   социального страхования
РФ,  — это…
A.  оказание  материальной  помощи  престарелым   и  нетрудоспособным

гражданам;
B.  выплата   пособий  по  больничным  листам   по  временной

нетрудоспособности;
C. выплата пособий по беременности и родам;
D.  выплата   ежемесячного  пособия   на  период  отпуска  по  уходу   за

ребенком до достижения им возраста полутора лет;
E.  выплата   пособия  женщинам,   вставшим  на  учет   в   медицинское

учреждение на ранних стадиях беременности;
F. выплата единовременного пособия при рождении ребенка;
G. финансирование санаторно-курортного обслуживания трудящихся; 
H. оздоровление детей;
I.  возмещение вреда, причиненного работникам увечьем;
J.  дополнительные расходы на медицинскую реабилитацию;
K. выполнение целевых программ медицинской помощи населению; 
L. выплата единого ежемесячного пособия на ребенка.

51.  Государственные  социальные  стандарты — это  государственные
услуги, предоставление  которых гражданам  гарантируется государством
за счет финансирования из бюджетов  всех уровней бюджетной системы
РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов на… 

A. возмездной и возвратной основе;
B. безвозмездной и безвозвратной основе;
C. среднем по территории РФ  уровне;
D. минимально допустимом уровне региона;
E. минимально допустимом уровне по всей  территории  РФ.

52.  Выплата пособия по уходу за  ребенком  в  возрасте от полутора до
трех   лет   на  период  дополнительного   отпуска  производится   за   счет
средств…

A. Фонда социального страхования; B. Бюджета субъекта РФ;
C. фонда оплаты труда  на предприятии;
D. территориальных фондов обязательного медицинского страхования; E.

Пенсионного фонда РФ;
F. бюджета муниципального образования.

53.   Доходы  конкретных   бюджетов  государственных   внебюджетных
фондов  складываются  из   следующих групп  доходов   и  безвозмездных  и
безвозвратных поступлений:

53.1.  Пенсионного фонда РФ…
53.2.  Фонда социального страхования…
53.3.  Федерального фонда обязательного медицинского страхования
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53.4.   территориального  фонда  обязательного  медицинского
страхования…

A.  налогов  и  взносов  на  социальные  нужды  (страховые  взносы):  B.
налогов на совокупный доход;

C. единого социального налога (взноса);
D.  единого  налога   на  вмененный   доход  для    отдельных   видов

деятельности;
E. задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным

обязательным платежам;
F.  единого налога,   взимаемого  в   связи с  применением  упрощенной

системы налогообложения;
G. дотации из  бюджетов  субъектов РФ; H. субсидии из  федерального

бюджета; I.  субвенции из  федерального бюджета
J.   доходов  от  использования  имущества,  находящегося   в

государственной и муниципальной собственности;
K.  доходов  от  продажи  материальных  и  нематериальных  активов;  L.

штрафов, санкций, возмещения ущерба;
M.   средств  федерального бюджета;
N.  средств   пенсионных   накоплений,   поступивших  в   ПФ   РФ   из

негосударственных пенсионных фондов.
 
Библиографический список

Нормативно-правовые акты

Федеральный  закон   «О   бюджете  Пенсионного  фонда   Российской
Федерации на 2015 год» от 23 декабря 2014 г. № 175-ФЗ.

Федеральный закон «О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2015 год» от
28 декабря 2014 г. № 184-ФЗ.

Федеральный закон «О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2015 год» от
22 декабря 2014 г. № 174-ФЗ.

Федеральный закон Российской Федерации «Об основах  обязательного
социального страхования» от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ.

Федеральный  закон   Российской  Федерации  «Об   обязательном
социальном страховании от несчастных случаев  на производстве и
профессиональных заболеваний» от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ.

Федеральный  закон   «О   бюджете  Фонда   социального  страхования
Российской  Федерации на 2014 год» от 8 декабря 2013 г. № 166-ФЗ.

Федеральный  закон  «Об  исполнении   бюджета  Фонда  социального
страхования Российской Федерации за 2014 год» от 4 марта 2015 г. №
34-ФЗ.

Федеральный  закон  «О  бюджете  Фонда  социального  страхования
Российской Федерации на 2015 год» от 29 декабря 2014 г. № 202-ФЗ.

103



Федеральный  закон  «О  бюджете  Федерального   фонда  обязательного
медицинского страхования  Российской Федерации на 2015  год» от
20 декабря 2014 г. № 165-ФЗ.

Федеральный  закон  «О  бюджете  Федерального   фонда  обязательного
медицинского страхования  Российской Федерации на 2015  год» 22
декабря 2014 г. № 171-ФЗ.

Федеральный  закон  «О  бюджете  Федерального   фонда  обязательного
медицинского страхования Российской Федерации на  2015  год и на
плановый   период  2016—2017  годов»   от  21 июля  2007 г. № 184-
ФЗ.

Постановление   Правительства  Российской   Федерации  «О   мерах  по
повышению результативности  бюджетных расходов» от 22  мая 2014
г.   № 249   (в   ред.   Постановления  Правительства  РФ   от 23
декабря 2014 г. № 838).

Указ   Президента  РФ  от  29  июня  1998  г.  №  729  «Вопросы  ФОМС».
Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 23  января
2015 г. № 02-02-14/111.

Положение  о  порядке  формирования   и  направления   средств
нормированного  страхового  запаса  Федерального  фонда
обязательного медицинского страхования в 2015 г. на выравнивание
финансовых  условий  деятельности  территориальных  фондов
обязательного   медицинского  страхования   по  финансированию
территориальных  программ   обязательного   медицинского
страхования  от 19  сентября  2014 г. № 13А/01.

Учебная литература и монографии

Актуальные  проблемы  укрепления региональных  финансов / Под ред.
Н.Г.  Сычева и К.И.  Таксира. М.: Финансы, 2014.

Афанасьев М.П.,   Кривогов И.В.   Модернизация  государственных фи-
нансов: Учеб.  пособие / Предисл. А.Л.  Кудрина. М.: ИД  ГУ ВШЭ,
2015.

Бюджетная система России: Учебник / Под ред.  Г.Б. Поляка. 2-е  изд.,
перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.

Бюджетная система  Российской  Федерации: Учебник  / Под ред. М.В.
Романовского, О.В. Врублевской. М.: Юрайт-Издат,  2013.

Государственные и  муниципальные  финансы:  Учебник  / Под ред.С.И.
Лушина, В.А. Слепова. М.: Экономистъ, 2013.

Государственные и муниципальные финансы: Учеб.  пособие / Под ред.
Г.Б. Поляка. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

Гусев С.И., Швецов  Ю.Г. Развитие федерального казначейства  в системе
управления государственными финансами. М.: Финансы и статистика,
2014.

Ермасова  Н.Б.  Государственные   и  муниципальные  финансы:  теория  и

104



практика в  России и в  зарубежных  странах: Учеб.  пособие. 2-е изд.,
перераб. и доп. М.: Высшее образование,  2011.

Налоговые  системы зарубежных стран. 2-е  изд.   М.:  Закон и право,
ЮНИТИ, 2014.

Пансков  В.Г.  Налоги   и  налоговая  система  Российской   Федерации:
Учебник. М.: Финансы и статистика, 2015.

Пономаренко Е.В.,  Исаев В.А. Экономика  и финансы общественно- го
сектора (основы  теории  эффективного  государства)  / М.: ИНФРА-
М, 2012.

Реформирование межбюджетных отношений: опыт Германии и Рос- сии /
Под ред.  Н.С. Максимовой, Н.Г. Сычева, В.Г. Ермилова. М.: Финансы
и статистика, 2013.

Сабанти Б.М. Теория финансов. М.: Менеджер, 1998.
Стратегия управления финансами в регионе / Под ред.  Н.Г. Сычева и К.И.

Таксира. М.: Финансы, 2015.
Управление финансами территорий, ориентированное  на результат  / Под

ред.  К.И.  Таксира. М.: Финансы, 2006.
Финансово-экономические  проблемы    реализации    национальных

проектов / Под ред.  Таксира К.И.  М.: Изд-во Академии бюдже- та и
казначейства, 2011.

Финансовый  баланс территорий   и  его использование  / Под ред. Н.Г.
Сычева и К.И.  Таксира. М.: Финансы и статистика, 2013.

Финансы:   Учебник   /  Под  ред.   А.Г.  Грязновой,  Е.В.  Маркиной.  М.:
Финансы и статистика, 2013.

Финансы:  Учебник  / Под ред.  М.В. Романовского,  О.В. Врублевской,
Б.М. Сабанти.  2-е изд.,  перераб.  и доп.  М.:   Юрайт-Издат,   2012
(Университеты России).

Финансы,  денежное  обращение  и  кредит:  Учебник  /  Под  ред.   В.К.
Сенчагова, А.И. Архипова.  2-е  изд.   перераб.  и доп. М.: ТК  Велби:
Проспект, 2012.

Финансы бюджетных организаций: Учебник  / Под ред.  Г.Б. Поляка. М.:
Вузовский учебник,  2013.

Финансы,  налоги  и  кредит: Учебник  / Под общ. ред.   И.Д. Мацкуляка.
2-е  изд., доп. и перераб. М.: РАГС, 2014.

Периодическая печать

Журналы:
 Аудит  и налогообложение; 
Внешняя торговля; 
Налоговый вестник;
 Налоги и платежи; 
Российская экономика (прогнозы и тенденции); 

105



Регион: экономика и социология;
 Российский экономический журнал;  
Страховая деятельность;
 Страховое  дело; 
Федерализм;  
Федеративные   отношения   и  региональная   социально-экономическая

политика;
 Финансы; 
Финансы и кредит; 
Экономист.

Статистические справочники

Российский   статистический   ежегодник,  Россия    в   цифрах,
(официальное издание Федеральной службы государственной статистики); 

Россия  и страны  мира  (официальное издание  Федеральной  службы
государственной  статистики); 

Статистическое   обозрение  (ежеквартальный  журнал  Федеральной
службы государственной  статистики); 

Финансы   в  России.  М.:  Федеральная   служба  государственной
статистики.

Сайты в Интернете

Сайт  «Бюджетная система РФ» — www.budgetrf.ru. 
Сайт  Министерства финансов РФ — www.minfin.ru. 
Сайт  Счетной палаты РФ  — www.ah.gov.ru.
Сервер органов государственной власти РФ — www.gov.ru.

106

http://www.minfin.ru/


РАЗДЕЛ  3. Муниципальные финансы России.

Учебная цель раздела

Формирование у студентов знаний по актуальным вопросам реформы

местного самоуправления, законодательным основам формирования доходов

муниципальных  бюджетов,  расходных  полномочий  органов  местного

самоуправления,  условий  возникновения  их  расходных  обязательств,

направлениям  расходования  бюджетных  средств,  проблемам

сбалансированности местных бюджетов.

Учебная задача раздела

 Учебной   задачей   является  приобретение  знаний студентами  в

форме:

-  осознанного  понимания  сущности  и  роли  местных  финансов

социально  –  экономическом  развитии  общества  в  целом  и  отдельного

муниципального  образования,  источников  формирования  и  направлений

использования местных финансов в стране;

-  системы  знаний  о  сущности,  функциях  и  роли  бюджета

муниципального  образования  в  социально  –  экономическом  развитии

муниципального  района,  городского  округа,  городского  и  сельского

поселения,  а  также внутригородских муниципальных образований городов

федерального значения, формировании его доходов и расходов;

- системы знаний о сбалансированности местных бюджетов;

-  понимания  специфики  бюджетов  муниципального  района,

городского  округа,  городского  и  сельского  поселений,  внутригородских  и

муниципальных  образований  городов  РФ,  бюджетного  регулирования  на

местном уровне, правовых основ функцианирования и формирования;

- системы знаний о реформе  местного самоуправления и проблемах

ее реализации в РФ.

Приобретаемые навыки.
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1.  Умение  применять  на  практике  теоретические  знания  в  области

местных финансов.

2. Умение вскрывать основные тенденции развития местных финансов

и  вырабатывать  основные  направления  совершенствования  организации

финансовых отношений в этой важной сфере финансовой системы РФ.

3.  Умение анализировать  состав,  структуру,  структурную динамики

доходов и расходов и на этой основе выявления наметившихся тенденций,

разработки конкретных мер по совершенствованию организации финансовых

отношений на уровне муниципальных образований.

4. Решать конкретные вопросы, связанные со стабилизацией местных

финансов, повышением их устойчивости и сбалансированности.

Структура раздела 3. Муниципальные финансы России
ТЕМА 1. Муниципальные финансы. 

Структурные единицы темы:

1.1.  Сущность  и  функции  муниципальных  финансов,  их  роль  в

социально – экономическом развитии муниципального образования.

1.2.  Бюджет  муниципального  образования:  понятие,  сущность,

правовые основы.

ТЕМА 2. Муниципальные финансы.

Структурная единица 1.1

Сущность и функции муниципальных финансов, 
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их роль в социально – экономическом развитии 

муниципального образования

Лаборатория раздела
1. Темы рефератов для самостоятельной работы студентов.
2. Практические задания.
3. Тесты для самоконтроля знаний.

Понятийный инструментарий модуля

Бюджет  городского  округа  –  форма  образования  и  расходования

денежных  средств  в  расчете  на  финансовый  год  и  плановый  период,

предназначенных  для  исполнения  расходных  обязательств  городского

округа.

Бюджет  муниципального  образования  –  форма  образования  и

расходования денежных средств в расчете на финансовый год и плановый

период,  предназначенных  для  исполнения  расходных  обязательств

соответствующего муниципального образования.

Бюджет  муниципального  района  –  форма  образования  и

расходования  денежных  средств  расчете  на  финансовый  год  и  плановый

период,  предназначенных  для  исполнения  расходных  обязательств

муниципального района.

Бюджет поселения  -  форма образования и расходования денежных

средств расчете  на  финансовый год и  плановый период,  предназначенных

для  исполнения  расходных  обязательств  городского  или  сельского

поселения.

Внутригородская территория города федерального значения –  часть

территории  города  федерального  значения,  в  границах  которой  местное
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самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через

выборные и иные органы местного самоуправления.

Вопросы  местного  значения  –  вопросы  непосредственного

обеспечения  жизнедеятельности  населения  муниципального  образования,

решение  которых  в  соответствии  с  Конституцией  РФ  и  Федеральным

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

от 6 марта 2003 г.  №131-ФЗ осуществляется населением и (или) органами

местного самоуправления самостоятельно.

Вопросы местного  значения  межпоселенческого  характера  –  часть

вопросов  местного  значения,  решение  которых  в  соответствии  с

Федеральным  законом  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления  в  РФ»  от  6  марта  2013  г.  №131-ФЗ  муниципальными

правовыми актами осуществляется  населением и (или)  органами местного

самоуправления самостоятельно.

Городской округ –  городское поселение, которое не входит в состав

муниципального  района  и  органы  местного  самоуправления  которого

осуществляют  полномочия  по  решению  установленных  Федеральным

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

от  6  марта  2013  г.  №131-ФЗ  вопросов  местного  значения  поселения  и

вопросов  местного  значения  муниципального  района,  а  также  могут

осуществлять  отдельные  государственные  полномочия,  передаваемые

органам  местного  самоуправления  федеральными  законами  и  законами

субъекта РФ.

Городское  поселение  –  город  или  поселок,  в  котором  местное

самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через

выбранные и иные органы местного самоуправления.

Доходы  местного  бюджета  –  денежные  средства,  поступающие  в

безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством

РФ в распоряжение органов местного самоуправления.
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Консолидированный  бюджет  муниципального  образования  –  свод

бюджетов  на  территории  соответствующего  типа  муниципального

образования.

Консолидированный  бюджет  муниципального  района  –  бюджет

муниципального района и свод бюджетов городских и сельских поселений,

входящих в состав муниципального района.

Межселенная  территория  –  территория,  находящаяся  вне  границ

поселений.

Муниципальное  образование  –  городское  или  сельское  поселение,

муниципальный  район,  городской  округ,  а  также  городской  округ  либо

внутригородская территория городов федерального значения.

Муниципальные  финансы  –  это  денежные  отношения,

складывающиеся  между  органами  местного  самоуправления,  с  одной

стороны, и органами государственной власти, юридическими и физическими

лицами,  с  другой  стороны,  в  процессе  стоимостного  распределения  и

перераспределения  национального  дохода  в  связи  с  формированием,

распределением  и  использованием  централизованных  фондов  денежных

средств муниципальных образований, обеспечивающих потребности органов

местного самоуправления при решении экономических и социальных задач.

Муниципальный  правовой  акт  –  решение  по  вопросам  местного

значения  или  по  вопросам  осуществления  отдельных  государственных

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными

законами  и  законами  субъекта  РФ,  принятое  населением  муниципального

самоуправления  и  (или)  должностным  лицом  местного  самоуправления,

документально оформленное, обязательное для использования на территории

муниципального  образования,  устанавливающее  либо  изменяющее

общеобязательные правила или имеющее индивидуальный характер.

Муниципальный  район  –  несколько  поселений  или  поселений

межселенных  территорий,  объединенных  общей  территорией,  в  границах
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которой  местное  значение  межпоселенческого  характера  населением

непосредственно  и  (или)  через  выборные  и  иные  органы  местного

самоуправления,  которые  могут  осуществлять  отдельные  государственные

полномочия,  передаваемые  органами  местного  самоуправления

федеральными законами и законами субъектов РФ.

Органы  местного  самоуправления  –  избираемые  непосредственно

населением и или) образуемые представительным органом муниципального

образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению

вопросов местного значения.

Поселение – городское или сельское поселение.

Расходы местного бюджета – денежные средства, направляемые на

финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления.

Сельское  поселение  –  один  или  несколько  объединенных  общей

территорий  сельских  населенных  пунктов,  в  которых  местное

самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через

выборные и иные органы местного самоуправления.

Смета доходов и расходов населенного пункта, другой территории,

не  являющейся  муниципальным  образованием,  -  утвержденный  органом

местного самоуправления поселения план доходов и расходов распорядителя

средств  местного  бюджета,  уполномоченного  местной  администрацией

поселения  осуществлять  в  данном населенном пункте,  входящем в  состав

территории поселения, отдельные функции местной администрации.

112



Контрольные вопросы
1)  Определите  правомочность  следующей ситуации:  представительный орган  местного
самоуправления принял решение о бюджете на очередной финансовый год и опубликовал
его  за  исключением  приложений  к  данному  решению.  Затем  данный  орган  принял
решение о внесении изменения в одну из статей бюджета.  Данное изменение не было
опубликовано в установленный срок. Соблюден ли в данном случае порядок принятия
бюджета муниципального образования? Если есть нарушение, в чем оно состоит?
2)  При осуществлении  бюджетного  контроля  за  исполнением  местного  бюджета  было
принято решение о наложении санкции на бюджетное учреждение и его руководителя в
связи с нецелевым использованием бюджетных средств.  Определите,  в  каком качестве
выступает  муниципальное  бюджетное  учреждение  на  стадии  исполнения  бюджета,  и
какими  нормативными актами  должен руководствоваться  орган  финансового  контроля
при наложении санкций.
3)  Перечислите  нормативные  акты,  составляющие  правовую  основу  регулирования
бюджетного процесса муниципального образования.
4) Определите международно-правовые и конституционные основы бюджетного процесса
муниципального образования, опираясь на международные акты, Конституцию РФ и акты
Конституционного Суда РФ.
5) Определите состав налоговых и неналоговых доходов муниципального образования.
Как  распределяются  местные  налоги  и  в  каком  объеме  они  поступают  в  бюджет
муниципального  района,  поселения,  городского  округа?  Какие  нормативные  правовые
акты регулируют объем отчислений в местные бюджеты федеральных и региональных
налогов?
6) Какие элементы налогообложения может определять представительный орган местного
самоуправления,  принимая  решение  о  местном  налоге  на  своей  территории?  Какие
элементы  налогообложения  применительно  к  местным  налогам  определяются  на
федеральном уровне?
7) Перечислите основные характеристики местного бюджета. Какие показатели должны
содержаться в проекте решения о местном бюджете на очередной финансовый год.
8) Поясните, что означают следующие категории, необходимые для составления проекта
местного  бюджета:  баланс  финансовых  ресурсов,  задания  по  предоставлению
муниципальных услуг, норматив финансовых затрат, муниципальные целевые программы.
9) Каков порядок внесения изменений в местный бюджет, если решение о нем вступает в
силу после начала финансового года.
10)  В  чем  заключается  принцип  единства  кассы  при  исполнении  местного  бюджета?
Какие преимущества он дает?
11)  Определите состав налоговых и неналоговых доходов муниципального образования.
Как  распределяются  местные  налоги  и  в  каком  объеме  они  поступают  в  бюджет
муниципального  района,  поселения,  городского  округа?  Какие  нормативные  правовые
акты регулируют объем отчислений в местные бюджеты федеральных и региональных
налогов?
12)  Какие  элементы  налогообложения  может  определять  представительный  орган
местного  самоуправления,  принимая  решение  о  местном  налоге  на  своей  территории?
Какие элементы налогообложения применительно к местным налогам определяются на
федеральном уровне?
13)  Как  осуществляется  взаимодействие  органов  местного  самоуправления  и
территориальных налоговых органов?

14)  Определите  состав  и  структуру  расходов  местных  бюджетов.  В  какой  части
местных бюджетов может быть сформирован бюджет развития?

15) Каков порядок предоставления бюджетных кредитов муниципальным унитарным
предприятиям? Каковы обязательства последних по отношению к полученным кредитам?
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16) Проанализировав соответствующие статьи Федерального закона от 6 октября 2013
г.  №  131-ФЗ,  найдите  сходства  и  различия  в  полномочиях  органов  местного
самоуправления муниципальных районов и поселений.
17)  Выскажите  свои рассуждения,  почему законодательно  закрепляется  столь  большое
количество межбюджетных трансфертов, в том числе в виде финансовых потоков, идущих
между двумя одинаковыми бюджетами.
18)  Что  лучше:  расширение  объемов  закрепленных  налоговых  доходов  за
муниципальными  образованиями  или  централизация  финансовых  ресурсов  на  уровне
субъекта Российской Федерации с последующим перераспределением этих средств в виде
финансовой помощи?
19) Предложите варианты отбора инвестиционный программ (проектов) муниципальных
образований  для  предоставления  субсидий  из  регионального  фонда  муниципального
развития.
20)  Какие еще -  кроме перечисленных в Бюджетном кодексе  Российской Федерации -
фонды могут быть сформированы в составе региональных бюджетов для предоставления
дотаций и субсидий местным бюджетам?

Лаборатория раздела
1. Темы рефератов для самостоятельной работы студентов.
1.  Нормативно-правовое  регулирование  бюджетного  процесса  муниципального
образования. 
2.  Роль устава  муниципального образования в  регулировании бюджетного процесса  на
местном уровне. 
3.  Характеристика  нормативно-правового  акта  (решения  представительного  органа
местного  самоуправления)  об  организации  бюджетного  процесса  муниципального
образования.
4.  Анализ структуры данного акта, его содержания и предметов регулирования.
5.  Федеральное  и  региональное  законодательство,  регулирующее  бюджетный  процесс
муниципального образования.
6. Местный бюджет: характеристика доходов и расходов, сбалансированности.
7. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 
8. Бюджет как финансовая база деятельности органов местного самоуправления. 
9. Правовая база организации бюджетного процесса муниципальных образований. 
10. Бюджетные полномочия органов местного самоуправления. 
11. Органы управления и участники бюджетного процесса, их права и обязанности.
12.  Этапы муниципального бюджетного процесса. 
13. Организация и планирование работы по разработке проекта местного бюджета. 
14.  Порядок рассмотрения и утверждения проекта бюджета представительным органом
муниципального образования. 
15.  Исполнение  местного  бюджета.  Права  и  обязанности  главных  распорядителей,
распорядителей и получателей средств местного бюджета.
16. Доходы,  закрепленные  за  местными  бюджетами  федеральным
законодательством. 
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17.  Порядок  закрепления  доходов  за  местными бюджетами региональным
законодательством.
18.   Порядок  закрепления  доходов  за  бюджетами  поселений  органами
местного самоуправления муниципального района. 
19. Местные налоги: земельный налог, налог на имущество физических лиц. 
20.  Порядок  установления  местных  налогов  на  территории  поселений
межселенной территории; 
21.  Неналоговые  доходы  местных  бюджетов:  доходы  от  использования
муниципального имущества, доходы от прибыли муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей.
22. Самообложение граждан. 
23. Администраторы доходов местного бюджета. 
24.Взаимодействие  органов  местного  самоуправления  и  территориальных
органов Федеральной налоговой службы.

25. Состав и структура расходов местных бюджетов разного типа. 
26.  Разграничение  полномочий  органов  местного  самоуправления  по

решению вопросов местного значения. 
27. Расходные обязательства местных бюджетов.
28.  Реестр расходных обязательств муниципального образования. 
29.  Порядок  наделения  органов  местного  самоуправления

государственными полномочиями. 
30.  Порядок  делегирования  органами  местного  самоуправления  своих

полномочий  органам  государственной  власти  и  органам  местного
самоуправления других муниципальных образований.

31.  Резервные фонды муниципальных образований.
32.  Формы  межбюджетных  трансфертов  муниципальным образованиям  из
регионального  бюджета,  а  также  межбюджетных  трансфертов  из  местных
бюджетов в бюджеты других уровней. 
33.  Правовое  регулирование  межбюджетных  отношений  в  субъектах
Российской Федерации. 
34.  Закрепленные в бюджетном законодательстве  фонды, которые должны
или могут быть образованы в составе региональных и местных бюджетов.

2. Практические задания
1. Ролевая игра «Бюджетный процесс в муниципальном образовании»  

Участники игры: глава муниципального образования или глава местной администрации,
представители  исполнительного,  представительного  или  контрольного  органа  местного
самоуправления,  главных  распорядителей  или  распорядителей  бюджетных  средств,
органов  казначейства,  муниципального  учреждения,  организации  или  предприятия  -
получателя бюджетных средств.
Содержание  игры: каждый  участник  должен  определить  круг  своих  бюджетных
полномочий,  в  каких  стадиях  бюджетного  процесса  он  участвует  и  порядок  своего
вступления  в  бюджетный  процесс.  В  соответствии  с  распределенными  ролями
разыгрывается составление, принятие и исполнение местного бюджета, контроль за этими
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стадиями, а также составление и принятие отчета об исполнении местного бюджета. По
условиям  игры  каждый  участник  должен  в  соответствующей  последовательности
обозначить свое вступление в ту или иную
стадию бюджетного процесса и круг своих прав и обязанностей на данной стадии.

2. Ролевая игра «Составление,  рассмотрение и утверждение проекта местного  
бюджета»

Участники игры: глава муниципального образования или глава местной администрации,
представители  исполнительного,  представительного  или  контрольного  органа  местного
самоуправления,  главных  распорядителей  или  распорядителей  бюджетных  средств,
органов  казначейства,  муниципального  учреждения,  организации  или  предприятия  -
получателя бюджетных средств.
Содержание  игры: каждый  участник  должен  определить  круг  своих  бюджетных
полномочий на стадиях бюджетного процесса. В соответствии с распределенными ролями
разыгрывается  составление  проекта  бюджета,  его  рассмотрение  и  утверждение  в
представительном органе муниципального образования.
Формы  и  методы  проведения  занятий  по     теме,  применяемые  учебные  
технологии: групповые дискуссии, ролевая игра.

3. Ролевая игра «Инвентаризация объектов налогообложения земельным налогом»  
Участники  игры: представители  финансового  органа  муниципального

образования,  органа,  осуществляющие  ведение  государственного  земельного
кадастра,  собственники  земельных участков:  представители  юридических  лиц и
физические лица.

Содержание  игры: представители  финансового  органа  муниципального
образования  проводят  инвентаризацию  земельных  участков  на  основании
сведений, представляемых им из службы земельного кадастра и производят расчет
налогооблагаемой  базы.  Собственники  земельных  участков  представляют
необходимые  сведения  для  получения  различного  рода  вычетов,  льгот  и  т.п.,  а
также сведений о времени приобретения земельного участка, форме собственности
и др.

Формы  и  методы  проведения  занятий  по     теме,  применяемые  учебные  
технологии: групповые дискуссии, ролевая игра.

4. «Составление реестра расходных обязательств муниципального района»  
Участники  практикума:  представители  финансового  органа  муниципального

образования,  органа,  отраслевых  подразделений  местной  администрации  (отделов
образования,  культуры,  социального  обеспечения  и  др.),  аппарата  представительного
органа муниципального образования (юрист).

Содержание  практикума:  на  основе  имеющегося  перечня  нормативных  правовых
актов,  а  также  договоров  (соглашений)  составляется  фрагмент  реестра  расходных
обязательств муниципального района.
Формы  и  методы  проведения  занятий  по     теме,  применяемые  учебные  
технологии: групповые дискуссии, ролевая игра.

5. Практикум  «Образование  регионального     фонда  софинансирования  социальных  
расходов и распределение субсидий из него»

На  основе  имеющихся  требований  федерального  законодательства,  а  также  опыта
формирования Федерального фонда софинансирования социальных расходов в 2008-2015
гг. определяется порядок образования в составе бюджета субъекта Российской Федерации
регионального  фонда  софинансирования  социальных  расходов,  перечень  социально
значимых расходов местных бюджетов (по вопросам местного значения), которые будут
частично финансироваться из этого фонда и методика распределения субсидий из него.
Формы  и  методы  проведения  занятий  по  теме,  применяемые  учебные
технологии: групповые дискуссии, ролевая игра.
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3. Тесты.
1. Какие уровни выделяются в государственных финансах? (выбрать три пункта)
1. внебюджетные фонды
2. бюджетные фонды
3. местные финансы
4. финансы Российской федерации
5. международные финансы
6. федеральные Финансы
7. финансы субъектов федерации
8. Финансы органов государственной власти
2.Назовите звенья государственных финансов? (указать три пункта)
1. местный бюджет
2. федеральный бюджет
3. госкредит
4. страхование
5. социальное обеспечение
6. внебюджетные фонды
3. Назовите основные методы мобилизации госдоходов? (указать три пункта)
1. косвенные налоги
2. эмиссия
3. субвенции
4. налоги
5. займы
6. трансферты.
4. Назовите принципы использования государственных средств? (указать три пункта)
1. целевое направление средств
2. в меру выполнения плана
3. ведомственный
4. безвозвратность
5. соблюдение режима экономии
6. народнохозяйственная значимость
5. Укажите формы финансирования госрасходов? (выбрать три пункта);
1. субвенции
2. займы
3. дотации
4. трансферты
5. бюджеты ассигнования
6. бюджетные ссуды.

6. Какова экономическая сущность госбюджета? Госбюджет - это:
1. экономическая категория
2. централизованный денежный фонд
3. основной финансовый план
4. финансовая категория и основной финансовый план
5. экономическая категория и основной финансовый план.
7.  Какие  виды  распределения  осуществляются  через  госбюджет?  (выбрать  два
пункта)
1. межтерриториальное
2. межотраслевое
3. внутриотраслевое
4. внутрихозяйственное.
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8. Что является основными источниками госбюджета? (выбрать один пункт)
1. косвенные налоги
2. прибыль
3. национальный доход общества
4. фонды возмещения
5. национальное богатство,
9. Что понимается под совокупностью форм и методов образования и использования
централизованных фондов денежных средств государства? (указать один пункт)
1. бюджет
2. бюджетные отношения
3. бюджетная политика
4. бюджетный механизм
5. бюджетное планирование
6. бюджетный процесс.
10.  Как  подразделяются  доходы  бюджета  по  источникам  поступления?  (выбрать
один пункт)
1. внешние и внутренние доходы
2. платежи юридических лиц и платежи населения
3. налоговые и неналоговые доходы
4. платежи предприятий и прочие поступления.
11.На  какие  группы  подразделяются  расходы  федерального  бюджета  (по
функциональному назначению)? (выбрать пять пунктов) 
1. народное хозяйство
2. международную деятельность
3. капитальные вложения
4. сельское хозяйство
5. жилище коммунальное хозяйство
6. общественные фонды потребления
7. социальную политику
8. оборону
9. обслуживание госдолга.
12. Какая группа расходов занимает наибольший удельный вес в расходах федерального
бюджета? (выбрать один пункт)
1. на социально-культурные мероприятия
2. на промышленность, энергетику, строительство
3. на оборону
4. на управление
5. на обслуживание госдолга
6. на межбюджетное регулирование
13. Назовите формы бюджетного финансирования? (выбрать три пункта)
1. дотации
2. субвенции
3. трансферты
4. бюджетные ссуды
5. сметное финансирование.
14.  Какие виды затрат  финансируются за счет  расходов бюджета на  промышленность,
энергетику, строительство? (выбрать три пункта)
1. капитальные вложения
2. расходы на содействие НТП
3. расходы на управление
4. конверсионные расходы
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5. государственные дотации
6. расходы на коммунальное хозяйство.
15.  Финансирование  каких  расходов  осуществляется  за  счет  расходов  бюджета  на
социальную политику? (выбрать один пункт}
1. на науку
2. на народное образование и культуру
3. на жилищное строительство
4. на государственное управление
5. на социальную помощь.
16.  Финансирование  каких  расходов  осуществляется  на  основе  сметного  порядка
финансирования? (выбрать два пункта)
1. капитальных вложений
2. государственных дотаций
3. социально-культурных учреждений
4. операционных расходов
5. прироста оборотных средств
6. создания госрезервов
7. расходов на международную деятельность
8. расходов на оборону.
17.  Содержание  каких  органов  управления  входит  в  состав  расходов  федерального
бюджета на управление? (выбрать два пункта)
1. органов государственной власти (Правительства РФ, Федерального Собрания РФ и
т.д.)
2. органов, управляющих отраслями экономики (отраслевые министерства)
3. органов управления предприятий отраслей материального производства (службы и
отделы заводов)
4. органов управления социально-культурными  учреждениями (отраслевые отделы
местных органов власти и т.д.)
5. местные суды и прокуратура
6. финансовых и налоговых органов
18. Какие организации финансируются из местных бюджетов? (выбрать три пункта)
1. высшие органы государственной власти страны
2. большинство промышленных предприятий
3. жилищно-коммунальное хозяйство
4. создание государственных материальных и финансовых резервов
5. больницы и поликлиники
6. ВУЗы
7. научные учреждения
8. школы, детские сады
9. железнодорожный и воздушный транспорт.
19. Для чего применяется секвестр? (выбрать один пункт)
1. для внутри бюджетного регулирования
2. для сокращения расходов в процессе исполнения бюджета
3. для составления проекта бюджета
4. для целей бюджетного контроля
5. для расшифровки статей бюджета
20. Что служит основным оперативным документом для исполнения бюджета? (выбрать
один пункт)
1. смета расходов бюджета
2. утвержденный проект бюджета
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3. баланс доходов и расходов бюджета
4. заявки бюджетных учреждений
5. роспись доходов и расходов бюджета
21. Какими бюджетными правами наделены местные органы? (выбрать три пункта)
1. устанавливать свои налоги
2. определять абсолютный размер доходов и расходов бюджета
3. перераспределять ассигнования по отдельным мероприятиям
4. самостоятельно использовать превышение доходов над расходами
5. определять размеры отчислений от доходов и налогов вышестоящих уровней.
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Журналы:
Аудит  и налогообложение; 
Налоговый вестник;
Налоги и платежи; 
Российская экономика (прогнозы и тенденции); 
Регион: экономика и социология;
 Российский экономический журнал;  
Федеративные  отношения  и региональная  социально-экономическая  политика;
Финансы; 
Финансы и кредит; 
Экономист.

Статистические справочники

Российский  статистический  ежегодник,  Россия   в   цифрах,   (официальное  издание
Федеральной службы государственной статистики); 
Россия  и страны  мира  (официальное издание  Федеральной  службы государственной
статистики); 
Статистическое   обозрение  (ежеквартальный  журнал  Федеральной   службы
государственной  статистики); 

Финансы  в России. М.: Федеральная  служба государственной статистики.

Сайты в Интернете

Сайт  «Бюджетная система РФ» — www.budgetrf.ru. 
Сайт  Министерства финансов РФ — www.minfin.ru. 
Сайт  Счетной палаты РФ  — www.ah.gov.ru.
Сервер органов государственной власти РФ — www.gov.ru.
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РАЗДЕЛ  4. Государственный кредит.

Учебная цель

Формирование  у  студентов  осознанного  понимания  сущности  государственного

кредита, его функций и видов, а также целей, задач и программ внешних и внутренних

государственных и муниципальных заимствований, прав органов государственной власти

и органов местного самоуправления в области привлечения дополнительных финансовых

ресурсов в форме займов и кредитов; содержания международного кредита, его форм.

Кроме  того,  ставится  задача  ознакомления  студентов  с  содержанием  и

классификацией  государственного  и  муниципального  долга,  правовой  основы  его

формирования, управления им.

Учебная задача 

Учебной задачей является приобретение знаний студентами в форме:

• осознанного  понимания  сущности  и  роли  государственного  кредита  в

формировании государственных и местных финансов страны;

• системы знаний о функциях государственного кредита, его видах;

• системы знаний о содержании государственных и муниципальных займов, их

отличия от налогов, значении в формировании финансовых ресурсов органов

государственной власти (на федеральном и субфедеральном уровнях) и органов

местного самоуправления России и сбалансированности бюджетов;

• системы знаний о международном кредите и его формах;

• системы  знаний  о  государственном  и  муниципальном  долге,  его  структуре,

видов и срочности долговых обязательств;

• системы знаний об управлении государственным и муниципальным долгом, его

правовой основе.

Приобретаемые навыки

• умение  применять  на  практике  теоретические  и  правовые  знания  в  области

государственных и муниципальных заимствований;

• умение  вскрывать  основные  тенденции  развития  государственных  и

муниципальных  заимствований  и  вырабатывать  основные  направления

совершенствования  долговой  политики  страны  в  целом  и  ее  национально-

территориальных образований;

• умение  анализировать  состав,  структуру,  структурную  динамику

государственного  долга  Российской  Федерации,  государственного  долга

субъекта  Российской  Федерации,  муниципального  долга  и  на  этой  основе
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выявлять  наметившиеся  тенденции  и  учитывать  их  в  выработке  долговой

политики страны и соответствующей территории;

• умение  решать  конкретные  вопросы,  связанные  со  стабилизацией

государственных  и  местных  финансов,  повышением  их  устойчивости  и

сбалансированности.

Структура раздела 3. Государственный кредит.

          Тема 1. Государственные и муниципальные заимствования.

Структурные единицы темы:

1.1. Государственный кредит: сущность, функции, виды.

1.2. Государственные и муниципальные заимствования.

1.3. Государственные ценные бумаги.

1.4. Международный кредит и международные кредитно-финансовые организации.

Контрольные вопросы.

Тема 2. Государственный и муниципальный долг.

Структурные единицы темы:

2.1.  Государственный  долг  Российской  Федерации:  понятие,  структура,  виды,

срочность долговых обязательств.

2.2.  Государственный долг субъекта  Российской Федерации:  понятие,  структура,

виды, срочность долговых обязательств.

2.3.  Муниципальный  долг:  понятие,  структура,  виды,  срочность  долговых

обязательств.

2.4.  Управление  государственным  и  муниципальным  долгом.  Контрольные

вопросы.

Лаборатория раздела
1. Темы рефератов для самостоятельной работы студентов.
2. Практические задания.
3. Тесты для самоконтроля знаний.

Понятийный инструментарий раздела

Государственные  заимствования  Российской  Федерации —  государственные

займы,  осуществляемые  путем  выпуска  государственных  ценных  бумаг  от  имени

Российской Федерации, и кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации,  кредитных  организаций,  иностранных  государств,  включая  целевые
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иностранные кредиты (заимствования),  международных финансовых организаций, иных

субъектов международного права, иностранных юридических лиц, по которым возникают

долговые  обязательства  Российской  Федерации.  Они  могут  быть  внутренними  и

внешними.

Государственные  внутренние  заимствования  Российской  Федерации —

государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг

от  имени  Российской  Федерации,  и  кредиты,  привлекаемые  от  других  бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации,  кредитных организаций и международных

финансовых  организаций,  по  которым  возникают  долговые  обязательства  Российской

Федерации как заемщика, выраженные в валюте Российской Федерации.

Государственные  внешние  заимствования  Российской  Федерации —

государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг

от имени Российской Федерации, и кредиты, привлекаемые от кредитных организаций,

иностранных  государств,  включая  целевые  иностранные  кредиты  (заимствования),

международных  финансовых  организаций,  иных  субъектов  международного  права,

иностранных  юридических  лиц,  по  которым  возникают  долговые  обязательства

Российской Федерации, выраженные в иностранной валюте.

Государственные  заимствования  субъектов  Российской  Федерации —

государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг

от имени субъекта Российской Федерации, и кредиты, привлекаемые от других бюджетов

бюджетной  системы  Российской  Федерации,  кредитных  организаций,  иностранных

банков  и  международных  финансовых  организаций,  по  которым  возникают  долговые

обязательства Российской Федерации.

Государственные внутренние заимствования субъектов Российской Федерации —

государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг

от имени субъекта Российской Федерации, и кредиты, привлекаемые от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации,  кредитных организаций и международных

финансовых  организаций,  по  которым  возникают  долговые  обязательства  субъекта

Российской Федерации как заемщика, выраженные в валюте Российской Федерации.

Государственные  внешние  заимствования  субъектов  Российской  Федерации —

государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг

от  имени  субъекта  Российской  Федерации,  и  кредиты,  привлекаемые  от  иностранных

банков, по которым возникают долговые обязательства субъекта Российской Федерации,

выраженные в иностранной валюте.
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Государственные ценные бумаги — долговые ценные бумаги, эмитентом которых

выступает государство.

Государственный  долг —  долговые  обязательства  Правительства  Российской

Федерации перед физическими и юридическими лицами, иностранными государствами,

международными организациями и другими субъектами международного права, включая

обязательства по государственным гарантиям, предоставленным Российской Федерацией.

Государственный  долг  Российской  Федерации —  долговые  обязательства

Российской  Федерации  перед  физическими  и  юридическими  лицами  Российской

Федерации,  субъектами  Российской  Федерации,  муниципальными  образованиями,

иностранными  государствами,  международными  финансовыми  организациями,  иными

субъектами международного права, иностранными физическими и юридическими лицами,

возникающие  в  результате  государственных  заимствований  Российской  Федерации,  а

также  долговые  обязательства  по  государственным  гарантиям,  предоставленным

Российской  Федерацией,  и  долговые  обязательства,  возникшие  в  результате  принятия

законодательных  актов  Российской  Федерации  об  отнесении  на  государственный  долг

долговых  обязательств  третьих  лиц,  возникших  до  введения  в  действие  Бюджетного

кодекса Российской Федерации.

Государственный долг субъекта Российской Федерации — совокупность долговых

обязательств  субъекта  Российской  Федерации,  включая выданные им гарантии  другим

заемщикам.

Государственный  кредит как  экономическая  категория  выражает  совокупность

экономических отношений между государством (в лице органов власти), с одной стороны,

и  другими  экономическими  субъектами  (физическими  и  юридическими  лицами,

зарубежными субъектами) — с другой, по поводу получения займов, предоставления ссуд

или  гарантийного  обеспечения.  Государство  как  субъект  экономических  отношений

выступает  соответственно  в  роли  заемщика,  кредитора  и  гаранта.  Другими  словами,

государственный  кредит  —  система  формирования  и  использования  ссудного  фонда

государства.

Кредитная  блокада —  отказ  кредитора  предоставлять  кредиты  какому-либо

определенному заемщику (клиенту) или группе взаимосвязанных заемщиков.

Кредитная  дискриминация —  создание  кредитующей  стороной  менее

благоприятных  условий  получения,  использования  или  возврата  заемных  средств  для

определенного заемщика по сравнению с другими клиентами (заемщиками).
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Международный  кредит —  форма  движения  ссудного  капитала  в  сфере

международных  экономических  отношений,  связанная  с  предоставлением  валютных  и

товарных ресурсов на условиях возвратности, срочности и платности.

Муниципальные заимствования — муниципальные займы, осуществляемые путем

выпуска ценных бумаг от имени муниципального образования, и кредиты, привлекаемые

в  соответствии  с  положениями  бюджетного  законодательства  в  местный  бюджет  от

других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  и  от  кредитных

организаций, по которым возникают муниципальные долговые обязательства.

Муниципальные  ценные  бумаги —  ценные  бумаги,  эмитируемые  местными

органами власти.

Муниципальный  долг —  совокупность  долговых  обязательств  муниципального

образования, включая гарантии, выданные им другим заемщикам.

Общегосударственный  долг (государственный  и  муниципальный)  —  долговые

обязательства органов государственной власти и органов местного самоуправления перед

физическими  и  юридическими  лицами  (резидентами  и  нерезидентами),  иностранными

государствами,  международными организациями и иными субъектами международного

права,  включая обязательства по предоставленным государственным и муниципальным

гарантиям.

Программа  государственных  внешних  заимствований  Российской  Федерации —

перечень всех внешних заимствований Российской Федерации на очередной финансовый

год и плановый период по видам заимствований с отражением разницы между объемом

привлечения  и  объемом  средств,  направляемых  на  погашение  основного  долга  по

каждому виду долгового обязательства.

Программа  государственных  внутренних  заимствований  Российской  Федерации

на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период —  перечень  всех  внутренних

заимствований  Российской  Федерации  в  виде  разницы  между объемом привлечения  и

объемом средств, направляемых на погашение основной суммы долга, по каждому виду

заимствований.

Программа  государственных  внутренних  заимствований  субъекта  Российской

Федерации,  муниципальных  образований  на  очередной  финансовый  год (очередной

финансовый  год  и  плановый  период)  —  перечень  всех  внутренних  заимствований

субъекта  Российской  Федерации,  муниципального  образования  с  указанием  объема

привлечения и объема средств, направляемых на погашение основной суммы долга, по

каждому виду заимствований.
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Программа государственных гарантий Российской Федерации, государственных

гарантий  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальных  гарантий  в  валюте

Российской  Федерации —  перечень  предоставляемых  государственных  гарантий

Российской  Федерации,  государственных  гарантий  субъекта  Российской  Федерации,

муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год

(очередной финансовый год и плановый период).

Пролонгация государственного и муниципального долга означает продление срока

действия обязательства и производится с целью облегчения выплаты долга.

Реструктуризация  долга —  основанное  на  соглашении  прекращение  долговых

обязательств,  составляющих  государственный  или  муниципальный  долг,  с  заменой

указанных  долговых  обязательств  иными  долговыми  обязательствами,

предусматривающими другие условия обслуживания и погашения обязательств.

Рефинансирование —  погашение  старой  задолженности  путем  принятия  новых

обязательств.

Структура  государственного  долга  Российской  Федерации —  группировка

долговых  обязательств  Российской  Федерации  по  установленным  бюджетным

законодательством видам долговых обязательств.

Структура  государственного  долга  субъекта  Российской  Федерации —

группировка долговых обязательств субъекта Российской Федерации по установленным

бюджетным законодательством видам долговых обязательств.

Структура  муниципального  долга —  группировка  муниципальных  долговых

обязательств  по  установленных  бюджетным  законодательством  видам  долговых

обязательств.

Контрольные вопросы

 1.Сформулируйте определение государственного кредита и государственного долга.
 2.Какие функции присущи государственному  кредиту и государственному долгу?

Раскройте их содержание.
 3. Какова роль государственного кредита  в экономическом и социальном развитии

страны?
4.   Сформулируйте  различия  в  определении  государственного   кредита  и

государственного долга. 
5. Охарактеризуйте структуру государственного  кредита и государственного долга 
 и раскройте содержание составляющих  элементов.
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6.  В  каком документе  заложены основы применения  государственного   кредита  и
государственного  долга  ?  Назовите  основные  направления  и  раскройте  их
содержание.

8.  Сформулируйте  определение  государственного  внутреннего  долга.
Охарактеризуйте  структуру   государственного  внутреннего  долга  Российской
Федерации.

9. Сформулируйте определение государственного внешнего долга.  Охарактеризуйте
структуру  государственного внешнего долга Российской Федерации.

10. Раскройте содержание долговой политики в Российской Федерации в период 2015-
2018 гг.

11.  Назовите  показатели   государственного   кредита  и  государственного  долга  в
Российской Федерации в период 2015-2018 гг.

Лаборатория раздела

1. Темы рефератов для самостоятельной работы студентов.
1. Общие принципы государственного и муниципального кредитования.
2. Целевые бюджетные кредиты отраслям экономики.
3. Государственный долг  США и особенности управления.
4.  Государственный долг ФРГ и особенности управления.
5. Государственный долг Франции и особенности управления.
6. Государственный долг Китая  и особенности управления.
7. Государственный долг Японии и особенности управления.
8. Государственный долг  Российской Федерации и особенности управления.
9. Кредиторская задолженность предприятий перед бюджетами и ее реструктуризация.
10. Государственные и муниципальные займы Российской Федерации.
11. Эмиссия государственных федеральных облигаций в Российской Федерации в 2010-

2015 гг.
12. Государственный и муниципальный долг в Российской Федерации в 2010-2015 гг.
13. . Государственные гарантии и поручительства в Российской Федерации в 2010-2015

гг.
14. Муниципальные заимствования и их формы.
15. Виды муниципальных ценных бумаг.
16. Виды федеральных  ценных бумаг.  
17.  Виды региональных  ценных бумаг.  
18. Муниципальный долг и его структура.
19. Долговая книга муниципального образования.
20. Управление муниципальным долгом и его реструктуризация.
21. Управление региональным долгом и его реструктуризация.
22. Управление федеральным долгом и его реструктуризация.
23. Кредиты из местных бюджетов и порядок их выдачи.
24. Кредиты из региональных бюджетов и порядок их выдачи.
25. Кредиты из федерального бюджета и порядок их выдачи.
26. Муниципальные гарантии в Российской Федерации в 2010-2015 гг.
27. Региональные гарантии в Российской Федерации в 2010-2015 гг.
28. Федеральные гарантии в Российской Федерации в 2010-2015 гг.
29.  Российская Федерация как кредитор.

130



30. Российская Федерация как заемщик.
31. Российская Федерация как гарант.
32.  Межгосударственный кредит.

3. ТЕСТЫ.

1. Что включает в себя госкредит? (выбрать два пункта)

1. предоставление бюджетных ссуд
2. выпуск облигаций государством
3. предоставление межбанковских кредитов Центробанком РФ
4. выпуск облигаций госпредприятиями
5. мобилизация временно связанных средств населения в Сбербанке Р
2. Что такое конверсия займов? (выбрать 1 пункт)

1. изменение сроков погашения
2. изменение доходности займов
3. обмен одних ценных бумаг на другие
4. объединение госзаймов
5. превращение внешних займов во внутренние и наоборот
3. Назовите функции страхования? (выбрать 2 пункта)

1. контрольная
2. перераспределительная
3. стимулирующая
4. сберегательная
5. воспроизводственная.
4. Что такое страховое обеспечение? (выбрать 1 пункт)

1. платежеспособность страхователя
2. отношение суммы страховых взносов к стоимости застрахованного объекта
3. отношение обязательств страховой компании к величине ее ресурсов
4. отношение страховой суммы к стоимости застрахованного объекта.
5. Что такое франшиза? (выбрать 1 пункт)

1. вид страхования
2. величина, на которую заключен договор страхования
3. размер оплаты страхового ущерба
4. величина ущерба, не возмещаемая страховой компанией
5. санкция за нарушение страхового договора
6. Кто является страховщиком? (выбрать 1 пункт)

1. страховая компания
2. лицо, в пользу которого заключен страховой договор
3. лицо уплачивающее страховые взносы
4. лицо, получающее страховое возмещение
7. Чем отличается социальное страхование от личного? (выбрать 1 пункт)

1. объектами страхования
2. одно является добровольным, а другое обязательным
3. страховой ответственностью и периодичностью выплат
4. размерами страховых взносов
8. Чем пенсия отличается от пособия? (выбрать 2 пункта) 

1. зависит от возраста получателя
2. длительностью получения
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3. является, как правило, основным источником существование получателя
4. источниками, из которых уплачиваются страховые взносы.
9. Какие существуют федеральные пособия сейчас в РФ? (выбрать 4 пункта)

1. пособия одиноким матерям
2. единовременное пособие на рождение ребенка
3. пособия многодетным матерям
4. пособие на детей
5. пособие сиротам
6. пособие на погребение
7. пособие малообеспеченным семьям
8. пособие по беременности и родам.
10. Что является объектами страхования имущества граждан? (выбрать 1 пункт)

1. строения
2. животные
3. домашнее имущество
4. транспортные средства 
5. пункт 1, 3 
6. пункт 2,4
7. пункт 1,2,3,4||
11. Какие виды личного страхования относятся к обязательным? (выбрать 2 пункта)

1. смешанное страхование жизни
2. страхование к бракосочетанию
3. страхование детей
4. временное страхование на случай смерти и утраты трудоспособности
5. страхование пассажиров
6. страхование работников от несчастных случаев за счет коммерческих организаций
7. страхование военнослужащих.
12. Какие существуют видь; страхования ответственности? (выбрать 3 пункта)

1. банков по выданным кредитам
2. банков по депозита.
3. заемщиков по полученным ссудам
4. на случай убытков предприятия при реализации продукции
5. владельцев автотранспортных средств.
13. Страховой компании разрешается заниматься: (выбрать 1 пункт)

1. инвестированием резервных и запасных фондов в ценные бумаги
2. торговой деятельностью
3. кредитованием.
14. Что регламентируется при лицензировании страховых компаний? .(выбрать 1 пункт)

1. норма прибыли (максимальная)
2. минимально оплаченный уставный фонд
3. размеры страховых резервов
4. распределение временно свободных средств
5. размеры страховых тарифов

15. За счет чего возмещаются затраты на ведение страхового дела? (выбрать 1 пункт) 
1. нетто-ставка 
2. страховой прибыли
3. прибыли от коммерческой деятельности
4. резервных фондов
5. нагрузки
16.  Куда  могут  быть  вложены  средства  запасных  и  резервных  фондов  страховых  компаний?

(выбрать 3 пункта)

1. в недвижимое имущество
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2. в государственные ценные бумаги
3. в банковские депозиты
4. вкладывать нельзя
5. на благотворительные цели
17. Что такое рисковая надбавка? (выбрать 1 пункт)

1. плата за особые услуги страховщика
2. часть нагрузки
3. разновидность страхового тарифа
4. часть нетто-ставки
5. доплата при повышенном риске
18. За счет чего образуются резервы страховщика?(выбрать 2 пункта)

1. из прибыли
2. из валового дохода
3. из нагрузки
4. из нетто-ставки,  превышающей страховое возмещение
5. из не заработанной страховой премии (взносов)
19. Участники каких предприятий несут полную финансовую ответственность. в т.ч. своим личным

имуществом? (выбрать 1 пункт)

1. коммандитные товарищества
2. казенные предприятия
3. унитарные предприятия на праве хозяйственного ведения
4. акционерные общества закрытого типа
5. товарищества с ограниченной ответственностью.
20. Полное товарищество отличается от акционерного общества открытого типа тем, что: (указать

2 пункта)

1. не должно получать лицензии
2. имеет льготы по налогообложению
3. участники его отвечают всем своим имуществом
4. не может выпускать акции и облигации
21. Чем отличается продажа предприятия по аукциону от продажи по конкурсу? (выбрать 1 пункт)

1. более широким кругом участников
2. выполнением покупателям определенных условий
3. назначением покупателем максимальной цены
4. продажей обанкротившихся предприятий
5. продажа только малых предприятий.
22. Что такое "золотая акция"? (выбрать 1 пункт)

1. Акция, имеющая золотое содержание
2. Акция, объединяющая контрольный пакет акций
3. Акция, дающая право на получение дивидендов в золоте
4. Акция,  дающая  право  государственным  органам  на  принятие  вето  в  управлении
предприятием
5. Акций, которую можно приобрести за валюту
23. Назовите функции Госкомимущества? (выбрать 3 пункта)

1. принимает решение о приватизации
2. ликвидирует госпредприятие
3. определяет способ и сроки приватизации
4. реализует пакет акций, остающийся у государства
5. распределяет выручку от продажи предприятия.
24. Укажите составные части выручки коммерческого предприятия? (выбрать 1 пункт)

1. чистый доход и фонд оплаты труда
2. материальные затраты и валовой доход
3. прибыль и фонд амортизации
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4. необходимый и прибавочный продукт
5. фонд оплаты труда и фонд возмещения
6. валовой доход и прибыль.

25. На какие составные части распределяется валовый доход коммерческого предприятия?
(выбрать 1 пункт)
1. прибыль и косвенные налоги
2. фонд возмещения и фонд зарплаты
3. фонд амортизации и фонд оборотных средств
4. фонд зарплаты и чистый доход
5. прибыль и себестоимость продукции
6. фонд потребления и фонд накопления.

26.  Где  в  кругообороте  производственных  фондов  коммерческого  предприятия
непосредственно участвуют финансы? (указать 1 пункт)
1. ДО – ТО
2. ТО…..П…Т1
3. Т1 - Д1 –
4. Д1 - Д2 -
5. пункт 1 и 4
6. пункт 2,3,4
7. пункт 1,2,3,4.
27.  Укажите  составные  части  финансовых  ресурсов  коммерческих  предприятий?  (выбрать  5

пунктов)

1. оборотные средства
2. фонд оплаты труда
3. прибыль
4. косвенные налоги
5. амортизация
6. износ нематериальных активов
7. краткосрочные ссуды банков
8. отчисления во внебюджетные фонды
9. долгосрочные ссуды банков
10. выручка от продажи ценных бумаг
11. выручка от реализации продукции.
28. С чего начинается процесс распределения стоимости созданного продукта на коммерческих

предприятиях? (выбрать 1 пункт)

1. чистого дохода
2. фондов возмещения
3. фонда накопления
4. валового дохода
5. фонда потребления
6. выручки от реализации продукции
7. прибыли
8. уставного фонда.
29.  Назовите источники капитальных вложений? (выбрать 4 пункта)

1. прибыль
2. долгосрочные кредиты банка
3. оборотные средства 
4. госбюджет
5. резервный фонд
6. амортизационные отчисления
7. выручка
8. фонд оплаты труда
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9. уставный фонд
10. прирост устойчивый пассивов.
30. Амортизационные отчисления на реновацию направляются: (указать 1 пункт)

1. на капитальные вложения
2. на капитальный ремонт
3. в фонд развития производства, науки и техники
4. во внебюджетные 
5. на погашение д..  гичных кредитов банка
6. в госбюджет
7. на научно-исследовательские работы
8. на жилищное строительство
9. на пополнение оборотных средств.
31. Какие виды оборотных средств есть на транспортных предприятиях? (выбрать 2 пункта)

1. готовая продукция
2. товары отгруженные
3. денежные средства и средства в расчетах
4. незавершенное производство
5. расходы будущих периодов
6. запасы сырья и материалов.
32. Укажите источники прироста собственных оборотных средств? (выбрать 2 пункта)

1. прибыль
2. госбюджет
3. амортизация
4. выручка от реализации выбывшего имущества
5. ФЭС
6. краткосрочные кредиты банка
7. прирост устойчивых пассивов
33. За счет какого источника покрываются затраты на капитальный ремонт? (выбрать 1 пункт)

1. прибыли
2. амортизации на капитальный ремонт
3. фонда развития производства, науки и техники
4. ремонтного фонда
34. В каких размерах устанавливается ускоренная амортизация? (выбрать 1 пункт)

1. по договоренности с Минфином
2. в двойном размере обычной амортизации
3. по отраслевой системе нормативов 
4. по единой ставке

35.Как исчисляются амортизационные отчисления в РФ? (выбрать1 пункт)
1. в % к балансовой стоимости основных фондов с учетом износа
2. в абсолютной сумме
3. в % к балансовой прибыли
4. в % к балансовой стоимости основных фондов
5. в % к выручке от реализации продукции
36. Назовите состав нормируемых оборотных средств? (выбрать 3 пункта)

1. готовая продукция
2. товары отгруженные
3. товары в пути
4. незавершенное производство
5. запасы сырья и материалов
6. денежные средства
7. средства в расчетах
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37. За счет каких средств восполняется недостаток оборотных средств предприятия? (выбрать 3

пункта)

1. прибыли
2. фондов потребления
3. ссуд банка
4. резервных фондов предприятия
5. фондов экономического стимулирования
6. фондов возмещения средств производства
38. На какие цели направляется прибыль коммерческих предприятий? (выбрать 3 пункта)

1. на заработную плату рабочим и служащим
2. в ФЭС
3. на капитальный ремонт
4. на содержание и эксплуатацию оборудования
5. в резервный фонд
6. на погашение долгосрочных кредитов
7. отчисления в социальные внебюджетные фонды
8. на возмещение израсходованных оборотных средств
9. на расходы по управлению предприятием
10. на уплату косвенных налогов.

39.  Какие коммерческие предприятия обязаны создавать  резервные фонды? (выбрать  2
пункта)
1. госпредприятия
2. сельхозпредприятия
3. предприятия с участием иностранного капитала
4. акционерные общества
5. товарищества
6. кооперативы
40.  Какие  виды  расходов  коммерческого  предприятия  включаются  в  себестоимость  по

установленным государством предельно нормативам? (выбрать 2 пункта)

1. ремонтные расходы
2. консультативные расходы
3. расходы на освоение новой техники
4. командировочные расходы
5. зарплата
6. премии
7. представительские расходы
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