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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Программа вступительного испытания по специальной дисциплине в аспирантуру по 
научной специальности -  5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки, 
профиль: «Финансовое право; налоговое право; бюджетное право» разработана в 
соответствии с требованиями к уровню освоения выпускниками основных образовательных 
программ высшего образования и рассчитана на базовый объем знаний основ юридической 
науки в целом и специфики отдельных отраслей права, в частности финансового права, 
налогового права, бюджетного права.

Подготовка к вступительному испытанию в аспирантуру предполагает углубленное 
изучение данных правовых дисциплин. Прежде всего, соискатель должен ознакомиться с 
программой дисциплин, выносимых на экзамен, изучить список рекомендуемой 
литературы и отобрать те книги, которые раскрывают общее понятие курса. А для 
углубленного изучения тех или иных проблем -  воспользоваться дополнительной 
литературой: монографиями, научными статьями, критическими сообщениями.

Специфика и главная сложность подготовки к вступительному испытанию в 
аспирантуру по научной специальности «5.1.2 Публично-правовые (государственно
правовые) науки», профиль: «Финансовое право; налоговое право; бюджетное право» 
заключается в обилии нормативных актов, которые соискатель также должен изучить.

Цель вступительного испытания по специальной дисциплине в аспирантуру -  
выявление у соискателя знаний, умений и навыков в сфере права.

Вступительный экзамен проходит в устной форме и включает ответ на 3 вопроса 
экзаменационного билета.

При оценке устного ответа соискателя комиссия оценивает понимание соискателем 
юридических категорий и умение ими оперировать, способность анализировать реальные 
правовые проблемы, умение аргументированно излагать свою точку зрения, отстаивать 
определенную позицию, объяснять дефиниции своими словами.

Критериями оценки ответов являются:
-  содержательность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое 

изложение идей, понятий, фактов и т.д.);
-  полнота и одновременно разумная лаконичность ответа;
-  новизна учебной информации, степень использования и понимания научных и 

нормативных источников;
-  умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к 

неординарным ситуациям;
-  логика и аргументированность изложения;
-  грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий;
-  культура речи.
Ответы соискателя оцениваются по 10-балльной шкале:
-  от 80 до 100 баллов оценивается ответ соискателя, показавшего знание структуры 

изучаемого вопроса, юридических источников и литературы, прочное усвоение материала, 
способность к его творческой, самостоятельной оценке, умение выделить главное, 
комментировать излагаемый материал, толковать и применять законы и другие 
нормативные акты, юридически правильно оценивать и квалифицировать факты и 
обстоятельства, давшего четкие определения изученных понятий;

-  от 60 до 79 баллов оценивается ответ соискателя, показавшего знание излагаемого 
вопроса, дополнительной литературы, способность к самостоятельным выводам, 
ориентирующегося в правовых источниках и оперирующего юридическими понятиями и 
категориями, но допустившего несущественные пробелы в усвоении некоторых 
теоретических вопросов;
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-  от 40 до 59 баллов оценивается ответ соискателя, усвоившего основную часть 
программы, но недостаточно глубоко изучившего некоторые темы, допустившего нечеткие 
формулировки, затруднившегося дать ответы на дополнительные вопросы;

-  от 0 до 39 баллов ответ соискателя, не знающего значительной части учебного 
материала, допустившего существенные ошибки, не понимающего важных, узловых 
вопросов программы и на большинство дополнительных вопросов давшего ошибочные 
ответы.

СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

Тема 1. Введение в финансовое право
Понятие финансов. Финансы как экономическая категория. Функции финансов. 

Финансы в механизме распределения и перераспределения национального дохода.
Содержание и соотношение понятий: финансы и финансовые ресурсы; финансы и 

деньги; финансы и денежные фонды. Финансы централизованные и децентрализованные.
Понятие и элементы финансовой системы. Национальная финансовая система. 

Наднациональная финансовая система. Финансовая система интеграционных объединений. 
Международная финансовая система.

Публичные и частные финансы. Особенности правового режима публичных и 
частных финансов. Публичные финансы и публичная казна.

Управление публичными финансами. Федеральный, региональный иместный уровни 
управления публичными финансами. Разграничение компетенции государственных органов 
и органов местного самоуправления в сфере публичных финансов. Разграничение 
компетенции между органами государственной власти Российской Федерации и субъектов 
Федерации в сфере публичных финансов. Органы управления финансами. Органы общей и 
специальной компетенции в системе управления публичными финансами.

Финансовая деятельность государства и муниципальных образований: понятие, 
принципы, формы. Методы и формы финансовой деятельности: их состояние и развитие.

Характеристика финансовой деятельности государства как разновидности 
управленской деятельности государства. Особенности финансовой деятельности 
муниципальных образований.

Основные принципы финансовой деятельности государства, их конституционное 
закрепление и отражение в финансовом законодательстве.

Правовой статус органов, осуществляющих финансовую деятельность государства и 
муниципальных образований.

Тема 2. Понятие, предмет и методы финансового права. Источники финансового
права

Понятие финансового права. Финансовое право как отрасль права, раздел (отрасль) 
юридической науки и учебная дисциплина. Финансовое право как отрасль российского 
права. Предмет и методы финансового права. Принципы финансового права. Система 
финансового права, разделы (подотрасли) финансового права. Место финансового права в 
системе российского права. Финансово-правовые институты.

Норма финансового права. Особенности финансово-правовой нормы. Понятие и 
система источников финансового права.

Понятие финансовых правоотношений, их виды и особенности. Государственно
имущественный (денежный) характер финансовых правоотношений. Материальные и 
процессуальные финансовые правоотношения, их взаимодействие взаимообусловленность. 
Юридические факты в финансовом праве, их функции и классификация.

Субъекты финансовых правоотношений: понятие, классификация. Появление новых 
субъектов финансового права в условиях современной России. Особенности реализации
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финансовых правоотношений в условиях современной России. Административный и 
судебный порядок защиты прав субъектов финансовых правоотношений. Методы 
убеждения и принужденияв финансовом праве.

Финансово-правовая ответственность. Финансовые правонарушения. Санкции, 
применяемые за нарушение норм финансового права, их особенности, основания 
применения.

Тема 3. Правовые основы финансового контроля
Понятие финансового контроля, его цели и задачи. Принципы, формы, методы, виды 

финансового контроля. Финансовый контроль и соблюдение финансовой дисциплины.
Виды финансового контроля и их классификация. Внутренний и внешний 

финансовый контроль, предварительный и последующий финансовый контроль. 
Внутриведомственный финансовый контроль. Классификация финансового контроля по 
предмету: бюджетный контроль, налоговый контроль, валютный контроль, банковский 
надзор и др. Общественный контроль в сфере публичных финансов.
Система органов финансового контроля.

Методы финансового контроля. Проверка, ревизия, обследование, аудит, 
санкционирование операций. Оформление результатов контроля и аудита. Акт проверки 
или ревизии, заключение, предписание, представление, уведомление. Ревизия как основной 
метод финансового контроля. Виды ревизий.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 4. Понятие бюджета и бюджетного права. Бюджетные правоотношения
Бюджет как категория финансового права. Бюджет как экономическое и правовое 

явление. Бюджет как форма, как план и как закон. Бюджет и публично-территориальные 
образования. Виды бюджетов.

Бюджетное право как подотрасль финансового права: понятие, предмет, метод 
правового регулирования, принципы. Место бюджетного права в системе российского 
права. Система и источники бюджетного права. Практика Конституционного Суда РФ как 
источник бюджетного права.

Структура и особенности бюджетного законодательства. Соотношение бюджетного 
законодательства Российской Федерации с нормами международного права.

Основные категории бюджетного права: бюджетная система РФ, бюджетное 
устройство, доходы и расходы бюджета, бюджетный процесс, бюджетная классификация, 
межбюджетные отношения и др.

Бюджетная деятельность государства (муниципального образования): понятие, 
значение, методы.

Принципы бюджетного права, принципы построения бюджетной системы, 
принципы формирования расходов и доходов бюджета, принципы организации 
бюджетного процесса и др.

Бюджетные правоотношения: понятия, особенности, виды. Участники бюджетных 
правоотношений. Структура и основания возникновения, изменения и прекращения 
бюджетных правоотношений. Содержание бюджетных правоотношений. Субъекты 
бюджетного права. Понятие и содержание бюджетной компетенции (прав) Российской 
Федерации, ее субъектов и муниципальных образований.

Нормы бюджетного законодательства. Действие норм бюджетного законодательства 
во времени, в пространстве, по кругу лиц. Бюджетно-процессуальные нормы. Бюджетно
правовые нормы: понятие, виды, действие во времени, в пространстве и по кругу лиц.
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Тема 5. Бюджетное устройство
Соотношение понятий бюджетного устройства и бюджетной системы. Структура 

бюджетной системы, элементы и уровни бюджетной системы. Консолидированные 
бюджеты. Виды бюджетов.

Принципы построения бюджетной системы, их характеристика. Единство 
бюджетной системы и самостоятельность бюджетов. Федерализм и унитарность в 
бюджетной системе. Бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Межбюджетные отношения: понятие, принципы. Межбюджетные трансферты: 
дотации, субвенции, субсидии. Условия предоставления межбюджетных трансфертов. 
Правительственные программы развития межбюджетных отношений (бюджетного 
федерализма).

Состав и структура государственных внебюджетных фондов.

Тема 6. Бюджетный процесс
Понятие и стадии бюджетного процесса. Бюджетный (финансовый) год и 

бюджетный период. Участники бюджетного процесса и их полномочия.
Стадии бюджетного процесса и их характеристика.
Государственные внебюджетные фонды: бюджетный процесс. Бюджетный контроль 

в бюджетном процессе.

Тема 7. Правовое регулирование публичных расходов и доходов
Понятие, признаки, виды публичных расходов. Публичные расходы и бюджетные 

расходы. Классификации бюджетных расходов: по функциональному признаку, по 
экономическому признаку, расходы по территориальному признаку и др.

Управление расходами. Расходные обязательства и их виды, порядок формирования. 
Реестр расходных обязательств. Публичные обязательства. Бюджетные обязательства. 
Денежные обязательства.

Понятие и виды публичных доходов. Публичные доходы и бюджетные доходы. 
Классификации доходов бюджета.

Сбалансированность бюджета. Понятия дефицита и профицита бюджета. Источники 
финансирования дефицита бюджетов. Внутренние и внешние источники финансирования 
дефицита бюджетов.

Понятие и состав бюджетной классификации. Код бюджетной классификации, его 
структура. Классификация доходов, расходов и источников финансирования дефицита 
бюджета.

Тема 8. Ответственность за нарушения бюджетного законодательства
Бюджетные нарушения и меры принуждения. Ответственность за нарушения 

бюджетного законодательства. Соотношение бюджетных нарушений, административных 
правонарушений и преступлений. Бюджетные меры принуждения и юридическая 
ответственность. Цели применения бюджетных мер принуждения.

Виды нарушений бюджетного законодательства.
Бюджетные меры принуждения, их применение. Органы, уполномоченные к их 

применению.

Тема 9. Налоги и налоговые правоотношения
Понятие налога и сбора. Признаки и функции налога. Классификации налогов.
Налоговая система России: понятие, элементы, принципы. Система налогов и 

сборов.
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Юридический состав налога и элементы налогообложения: соотношение понятий. 
Основные и факультативные элементы юридического состава налога. Порядок 
установления, введения и отмены налогов и сборов.

Понятие налогового права. Предмет, метод правового регулирования, принципы 
налогового права РФ. Система источников налогового права. Систематизация налогового 
права. Законодательство о налогах и сборах. Налоговый кодекс РФ. Практика 
Конституционного Суда РФ как источник налогового права.

Принципы законодательства о налогах и сборах. Действие актов законодательства о 
налогах и сборах во времени. Международные договоры и соглашения по вопросам 
налогообложения. Понятие и содержание международного налогового права.

Понятие, виды, структура налоговых правоотношений. Особенности налоговых 
правоотношений. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и 
сборах. Правовой статус налогоплательщиков.

Обязанность по уплате налогов и сборов. Исполнение обязанности по уплате 
налогов и сборов. Добровольный порядок исполнения налогового обязательства.

Взыскание налога, сбора, пеней и штрафа с организаций и индивидуальных 
предпринимателей. Взыскание налога, сбора, пеней и штрафа с физических лиц.

Налоговый контроль: понятие, принципы. Виды, формы и методы налогового 
контроля. Камеральные и выездные налоговые проверки.

Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Виды налоговых 
правонарушений. Формы вины при совершении налогового правонарушения. Особенности 
квалификации налоговых правонарушений. Налоговые санкции.

Специальные налоговые режимы: общая характеристика, цели введения, место в 
системе налогов и сборов.

Тема 10. Государственный и муниципальный кредит
Понятие государственного и муниципального кредита. Принципы государственного 

и муниципального кредита.
Государственный кредит, бюджетный кредит и внешние долговые требования 

Российской Федерации. Внешний и внутренний долг. Понятие и формы государственного и 
муниципального долга. Управление государственным и муниципальным долгом. Методы 
управления государственным и муниципальным долгом.

Тема 11. Финансово-правовые аспекты страхования
Основные направления публично-правового регулирования страхового дела в 

Российской Федерации. Финансово-правовое регулирование страхования в Российской 
Федерации.

Понятие и виды обязательного государственного страхования. Финансовые основы 
обязательного государственного страхования. Правовой режим государственных 
внебюджетных фондов обязательного государственного страхования. Обязательное 
пенсионное страхование. Обязательное медицинское страхование. Обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

Тема 12. Денежная система. Финансово-правовые основы денежного обращения
и безналичных расчетов

Деньги как экономическая категория: понятие, сущность, функции. Деньги как 
правовая категория. Деньги как законное платежное средство. Полномочия государства в 
сфере регулирования денежного обращения.

Понятие денежной системы и ее элементы. Денежная система как объект правового 
регулирования. Конституционные основы денежной системы Российской Федерации.
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Понятие денежного обращения. Безналичное денежное обращение и обращение наличных 
денег.

Банковская система Российской Федерации. Правовой статус Банка России. 
Правовое положение кредитных организаций.

Правила расчетов наличными деньгами. Правила ведения кассовых операций.
Понятие и виды безналичных денежных расчетов. Кредитные организации в системе 

безналичных расчетов. Правовой режим банковских счетов. Публично-правовые основы 
организации безналичных расчетов. Платежные системы. Национальная платежная 
система. Электронные платежи.

Финансово-правовое регулирование банковской деятельности в Российской 
Федерации. Банковский надзор. Финансово-правовые основы противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Тема 13. Валютное регулирование и валютный контроль
Понятие и виды валютных правоотношений. Понятие валютных операций. 

Валютные сделки. Объекты валютных операций. Валютные ценности. Валюта Российской 
Федерации и внутренние ценные бумаги. Субъекты валютных операций. Резиденты и 
нерезиденты. Уполномоченные банки. Содержание валютных операций. Основные 
элементы правового режима осуществления валютных операций в Российской Федерации. 
Основные подходы к определению правового режима осуществления валютных операций в 
Российской Федерации.

Понятия и содержание валютного регулирования и валютного контроля. Состав и 
полномочия органов валютного регулирования. Состав и полномочия органов и агентов 
валютного контроля. Акты валютного законодательства, акты органов валютного 
регулирования и акты органов валютного контроля.

Ответственность за правонарушения в сфере валютного регулирования и валютного 
контроля.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
Финансовое право; налоговое право; бюджетное право

1. Финансы, финансовая система государства. Финансовая деятельность 
государства и муниципальных образований.

2. Предмет, метод, система и источники финансового права. Наука финансового 
права в России.

3. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения. Субъекты 
финансового права.

4. Правовой статус органов, осуществляющих финансовую деятельность 
государства и муниципальных образований.

5. Финансовый контроль в Российской Федерации: понятие, принципы, формы, 
методы, виды.

6. Денежная система и денежное регулирование в Российской Федерации. Правила 
осуществления наличных и безналичных расчетов. Платежная система Российской 
Федерации.

7. Банковская система Российской Федерации. Правовой статус Банка России. 
Правовое положение кредитных организаций. Финансово-правовое регулирование 
банковской деятельности в Российской Федерации. Банковский надзор.

8. Валютное право. Валютное регулирование. Валютный контроль.
9. Финансово-правовое регулирование страхования в Российской Федерации. 

Надзор за страховой деятельностью.
10. Государственный кредит. Государственный долг.
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11. Финансово-правовая ответственность. Финансовые правонарушения. 
Финансово-правовые санкции.

12. Налоговая система России: понятие, элементы, принципы. Система налогов и 
сборов.

13. Налоговое право: предмет, метод правового регулирования, принципы. 
Источники налогового права.

14. Юридический состав налога и элементы налогообложения: соотношение 
понятий. Основные и факультативные элементы юридического состава налога.

15. Особенности налоговых правоотношений.
16. Налоговая обязанность. Добровольный порядок исполнения налогового 

обязательства.
17. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности.
18. Правовой статус налогоплательщиков.
19. Налоговый контроль: понятие, принципы, цель и формы. Налоговая проверка 

как основная форма налогового контроля: понятие, виды, сроки. Права и обязанности 
субъектов контрольного правоотношения.

20. Специальные налоговые режимы: общая характеристика, цели введения, место в 
системе налогов и сборов.

21. Понятие бюджета, его социально-экономическое значение. Виды бюджетов.
22. Бюджетная система РФ: структура, принципы. Бюджетное устройство РФ.
23. Бюджетное право как подотрасль финансового права: понятие, предмет, метод 

правового регулирования, принципы. Бюджетно-правовые нормы: понятие, виды, действие 
во времени, в пространстве и по кругу лиц. Источники бюджетного права.

24. Бюджетные правоотношения: понятия, особенности, виды. Межбюджетные 
отношения: понятие, принципы. Субъекты бюджетного права.

25. Понятие и содержание бюджетной компетенции (прав) Российской Федерации, 
ее субъектов и муниципальных образований.

26. Доходы и расходы бюджета: их распределение в бюджетной системе РФ. 
Расходные обязательства: понятие, виды, порядок формирования.

27. Бюджетный контроль: понятие, формы, органы, его осуществляющие.
28. Бюджетное правонарушение. Ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства.
29. Бюджетный процесс: понятие, особенности, принципы. Участники бюджетного 

процесса: их полномочия. Общая характеристика стадий бюджетного процесса.
30. Государственные внебюджетные фонды: понятие, виды, правовой статус.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативные правовые и иные правовые акты

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 г.) // 
Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 
URL:http://pravo. gov.ru/

http://pravo


2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (с поел, 
изм. и доп. от 29 ноября 2021 г. № 384-ФЭ) // Официальный интернет-портал правовой 
информации [Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 
146-ФЗ (с поел. изм. и доп. от 29 ноября 2021 г. № 380-Ф3) // Официальный интернет- 
портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 г. № 
117-ФЗ (с поел. изм. и доп. от 29 ноября 2021 г. № 383-ф3) // Официальный интернет- 
портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/

5. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ред. от 29 мая 2019 г.) 
(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) 
// Официальный сайт Евразийского экономического союза [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.eaeunion.org/

Специальная литература 

Основная литература:
1. Банковское право : учебник и практикум для вузов / Д. Г. Алексеева [и др.] ; под 

редакцией Д. Г. Алексеевой, С. В. Пыхтина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 410 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490726

2. Землин А.И. Финансовое право Российской Федерации : учебник для вузов / А. И. 
Землин, О. М. Землина, Н. П. Ольховская ; под общей редакцией А. И. Землина. — 2-е изд.
— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 324 с. — (Высшее образование). — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/494692

3. Крохина Ю.А. Бюджетное право России : учебник для вузов / Ю. А. Крохина. — 
7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 374 с. — (Высшее 
образование). —  Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —  URL: 
https://urait.ru/bcode/488620

4. Крохина Ю.А. Налоговое право : учебник для вузов / Ю. А. Крохина. — 10-е изд., 
перераб. и доп. —  Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 503 с. — (Высшее образование).
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/488569

5. Саттарова Н. А. Финансовое право: учебник / Н. А. Саттарова, С. Д. Сафина ; ред. 
С. В. Запольский. -  Москва : Прометей, 2018. -  208 с. -  Режим доступа: по подписке. -  
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494928

Дополнительная литература:
1. Алексеева Д.Г. Правовые основы обеспечения финансовой устойчивости 

кредитных организаций : учебное пособие для вузов / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 90 с. — (Высшее образование). — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/491687

2. Гузнов А.Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской 
Федерации : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. —  2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 500 с. — (Актуальные монографии). — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/491266

3. Рождественская Т.Э. Банковское право : учебник и практикум для вузов / Т. Э. 
Рождественская, А. Г. Гузнов, А. В. Шамраев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :

9

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.eaeunion.org/
https://urait.ru/bcode/490726
https://urait.ru/bcode/494692
https://urait.ru/bcode/488620
https://urait.ru/bcode/488569
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494928
https://urait.ru/bcode/491687
https://urait.ru/bcode/491266


Издательство Юрайт, 2022. — 371 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489350

4. Саттарова Н.А. Актуальные проблемы финансового права: учебник для магистров 
/ Н. А. Саттарова, А. А. Копина. -  Москва : Прометей, 2018. -  317 с. — Режим доступа: по 
подписке. -  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494927

5. Тедеев А.А. Валютное право : учебник для вузов / А. А. Тедеев. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 171 с. — (Высшее образование). 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ni/bcode/495793

Интернет ресурсы

❖ Официальный интернет-портал правовой информации - www.pravo.gov.ru
❖ Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.supcourt.ru
❖ Официальный сайт Правительства РФ - www.government.г и
❖ Официальный сайт Министерства финансов РФ - www.minfln.ru
❖ Официальный сайт Министерства финансов РБ - www.minfinrb.bashkortnstan.ru
❖ Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

www.gks.ru
❖ Официальный сайт Федерального казначейства - www.roskazna.ru
❖ Официальный сайт Счетной палаты РФ - www.ach.gov.ru
❖ Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу - 

www.fedsfm.ru
❖ Официальный сайт Федеральной налоговой службы - www.nalog.ru.
❖ Официальный сайт Центрального банка России - www.cbr.ru
❖ Российская государственная библиотека - www.rsl.ru.
❖ Российская национальная библиотека - www.nlr.ru.
♦> Статистика - www.ghs.ru.
❖ Центральная библиотека образовательных ресурсов (ЦБОР) - www.edulib.ru.
❖ Журнал «Финансы» - www.finance-ioumal.ru
❖ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - www.elibrary.ru
❖ Сайт «Университетская библиотека онлайн» - www.biblioclub.ru
❖ Электронная библиотека «Юрайт» - www.biblio-online.ru
❖ Сайт электронной библиотеки - www.scopus.com
❖ Официальный сайт компании «Консультант Плюс» - www.consultant.ru
❖ Информационно-правовой портал «Гарант» - www.garant.ru
❖ Официальный сайт Российской газеты - www.rg.ru
♦> Сайт Юридической научной библиотеки издательства «Спарк» 

www.lawlibrarv.ru

10

https://urait.ru/bcode/489350
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494927
https://urait.ni/bcode/495793
http://www.pravo.gov.ru
http://www.supcourt.ru
http://www.minfln.ru
http://www.minfinrb.bashkortnstan.ru
http://www.gks.ru
http://www.roskazna.ru
http://www.ach.gov.ru
http://www.fedsfm.ru
http://www.nalog.ru
http://www.cbr.ru
http://www.rsl.ru
http://www.nlr.ru
http://www.ghs.ru
http://www.edulib.ru
http://www.finance-ioumal.ru
http://www.elibrary.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.biblio-online.ru
http://www.scopus.com
http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru
http://www.rg.ru
http://www.lawlibrarv.ru

