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Административное и финансовое право 

 

Административное и финансовое право относятся к отраслям публичного 

права и характеризуются некоторой общностью предмета правового 

регулирования. Финансовое право регулирует общественные отношения, 

связанные со сбором, аккумуляцией, распределением и расходованием 

денежных средств в государстве, активными участниками которых являются 

исполнительные органы государственной власти. При регулировании 

бюджетных и налоговых отношений финансовое право опирается на 

административное право по вопросам статуса и компетенции 

соответствующих исполнительных органов государственной власти. Защита 

регулируемых финансовым нравом общественных отношений осуществляется 

с помощью административно-правовых средств. 

 

В УК РФ имеется ряд глав, в 

которых предусмотрена уголовная 

ответственность за преступления, 

прямо затрагивающие сферу 

деятельности государственной 

администрации и административно-

правового регулирования. Это 

касается преступлений против прав и 

свобод человека и гражданина, 

преступлений в сфере экономической деятельности, преступлений против 

общественной безопасности, здоровья населения и общественной 

нравственности, экологических преступлений, преступлений против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта, преступлений в сфере 

компьютерной информации, преступлений против основ конституционного 

строя и безопасности государства, государственной власти и интересов 

государственной службы, порядка  управления и др. 

 

  



Налоговое право 

 

Система налогового законодательства в РФ 

определена Налоговым кодексом РФ (НК РФ). В 

Конституции РФ говорится, что «каждый обязан 

платить законно установленные налоги и 

сборы» (ст. 57). Следовательно, данная 

обязанность является конституционной. НК РФ 

устанавливает систему налогов, взимаемых в 

федеральный бюджет, определяет виды налогов 

и сборов (обязательных взносов за право 

совершать определённые действия, получение 

разрешений, лицензий), устанавливает права и обязанности 

налогоплательщиков, налоговых органов и других участников налоговых 

отношений, определяет формы и методы налогового контроля, устанавливает 

ответственность за совершение налоговых правонарушений и др. 

 

Налоговый кодекс РФ и подзаконные нормативные акты конкретизируют 

не только порядок установления и отмены налогов, задачи и функции 

налоговых инспекций, но и способы защиты прав и интересов участников 

(субъектов) налоговых правоотношений. 

Большой интерес представляет перечень обязанностей и прав 

налогоплательщика. 

Налогоплательщик обязан: 

• своевременно и в полном размере 

уплачивать налоги; 

• вести бухгалтерский учёт, составлять 

отчёты о финансово-хозяйственной 

деятельности, если он её осуществляет; 

• представлять налоговым органам 

необходимые для исчисления и уплаты налогов 

документы и сведения; 

• выполнять требования налогового органа об устранении выявленных 

нарушений законодательства о налогах и др. 

Обязанность физического лица по уплате налога прекращается с уплатой 

налога, отменой налога, а также смертью налогоплательщика. Обязанность 

юридического лица по уплате налога прекращается уплатой им налога, либо 

отменой налога, либо ликвидацией юридического лица. Налогоплательщик 

имеет право: 



• получать от налоговых органов бесплатную информацию о 

действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах, 

полномочиях налоговых органов и их должностных лиц; 

• использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, 

установленном законодательством о налогах и 

 сборах;  

• на своевременный зачёт или возврат сумм излишне уплаченных либо 

излишне взысканных налогов; 

• обжаловать в установленном порядке решения налоговых органов и 

действия (бездействие) их должностных лиц и др. 

Налоговое право выделяет субъекты и объекты налоговых 

правоотношений. 

Субъектами (участниками) налоговых правоотношений являются 

налогоплательщики, государственные налоговые инспекции, налоговые 

агенты, органы Федеральной таможенной службы. Все они имеют 

соответствующие права и обязанности. 

Объектами налогообложения могут являться имущество, прибыль, доход, 

стоимость реализованных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) 

либо иное экономическое основание, которое имеет стоимость, количество 

или физические характеристики и с которым налоговое законодательство 

связывает возникновение обязанностей об уплате налога. 

 

 

 

  



Законодательные материалы 

1. Российская Федерация. Законы. О налоговых органах Российской 

Федерации : Федеральный закон № 943-I : [принят Государственным Думой 

21 марта 1991 года]. – Москва : Дом Советов РСФСР, 1991. – URL : 

http://sbs.gov.mari.ru/content/legislation/federalleg/taxleg/m,88,534/    (дата 

обращения: 21.05.2021). – Текст : электронный. 

 

2. Российская Федерация. Законы. О налогах на имущество 

физических лиц : Федеральный закон № 2003-1 : [принят Государственным 

Думой 9 декабря 1991 года]. – Москва : Дом Советов РСФСР, 1991. – URL : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168/ (дата обращения: 

21.05.2021). – Текст : электронный. 

 

3. Российская Федерация. Законы. О налоге с имущества, 

переходящего в порядке наследования или дарения : Федеральный закон 

№ 2020-1 :  [принят Государственным Думой 12 декабря 1991 года]. – Москва : 

Дом Советов РСФСР, 1991. – URL : 

https://legalacts.ru/doc/zakon-rsfsr-ot-12121991-n-2020-1-o/  (дата обращения: 

21.05.2021). – Текст : электронный. 

 

4. Российская Федерация. Законы. О финансовых основах местного 

самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон № 126-ФЗ : 

[принят Государственным Думой 25 сентября 1997 года]. – Москва : Кремль, 

1997. – URL : https://base.garant.ru/171521/ (дата обращения: 21.05.2021). – 

Текст : электронный. 

Настоящий Федеральный закон определяет основные принципы 

организации местных финансов, устанавливает источники формирования и 

направления использования финансовых ресурсов местного самоуправления, 

основы бюджетного процесса в муниципальных образованиях и 

взаимоотношения органов местного самоуправления с финансовыми 

институтами, а также гарантии финансовых прав органов местного 

самоуправления. 

 

5. Российская Федерация. Законы. О введении в действие 

Бюджетного кодекса Российской Федерации : Федеральный закон № 159-

ФЗ :  [принят Государственным Думой 25 июля 1999 года]. – Москва : Кремль, 

1999. –URL : https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=14611    

(дата обращения: 21.05.2021). – Текст : электронный. 
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6. Российская Федерация. Законы. Об основах налоговой системы в 

Российской Федерации : Федеральный закон № 95-ФЗ : [принят 

Государственным Думой 9 июля 2004 года]. – Москва : Кремль, 2004. – URL : 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=84008     (дата 

обращения: 21.05.2021). – Текст : электронный. 

Настоящий Закон определяет общие принципы построения налоговой 

системы в Российской Федерации,  налоги,  сборы,  пошлины и другие 

платежи,    а   также   права,   обязанности   и   ответственность 

налогоплательщиков и налоговых органов. 

 

7. Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году : 

Федеральный закон № 327-ФЗ : [принят Государственным Думой 30 сентября 

2020 года : одобрен Советом Федерации 7 октября 2020 года].– Текст : 

электронный // Российская газета. – 2020. – Федеральный выпуск. – URL : 

https://rg.ru/2020/10/20/izmeneniya-v-byudzhetnyj-kodeks-dok.html (дата 

обращения: 21.05.2021). 

 

8. Российская Федерация. Законы. О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей : Федеральный закон 

№ 256-ФЗ : [принят Государственным Думой 22 декабря 2006 года]. – Москва : 

Кремль, 2006. –  URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648

72/b4ee535b09898b11ee1b0b3cb06c4e629d447c74/  (дата обращения: 

21.05.2021). – Текст : электронный. 

 Настоящий Федеральный закон устанавливает дополнительные меры 

государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания 

условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. 

 

9. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской 

Федерации (часть первая) : Федеральный закон № 146-ФЗ : [принят 

Государственным Думой 16 июля 1998 года]. – Москва : Кремль, 1998. – 

URL : https://pikhtovka.nso.ru/sites/pikhtovka.nso.ru/wodby_files/files/wiki/2018/

10/fz_ot_31.07.1998_no_146_nalogovyy_kodeks_rossiyskoy_federacii_chast_1.p

df    (дата обращения: 21.05.2021). – Текст : электронный. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, 

законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах,  

нормативные правовые акты представительных органов местного 

самоуправления о налогах и сборах. 
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10. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской 

Федерации (часть вторая) : Федеральный закон № 117-ФЗ : [принят 

Государственным Думой 19 июля 2000 года]. – Москва : Кремль, 2000. – 

URL : https://pikhtovka.nso.ru/sites/pikhtovka.nso.ru/wodby_files/files/wiki/2018/

10/fz_ot_05.08.2000_no_117_nalogovyy_kodeks_rossiyskoy_federacii_chast_2.p

df   (дата обращения: 21.05.2021). – Текст : электронный. 

 

11. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть первая) : Федеральный закон № 51-ФЗ : [принят 

Государственным Думой 21 октября 1994 года]. – Москва : Кремль, 1994. – 

URL : https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=386287 

(дата обращения: 21.05.2021). – Текст : электронный. 

Гражданское законодательство основывается на признании равенства 

участников регулируемых им отношений, неприкосновенности 

собственности, свободы договора, недопустимости произвольного 

вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного 

осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных 

прав, их судебной защиты. 

 

12. Российская Федерация. Законы. О бюджете Республики Крым на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов : Закон Республики  Крым 

№ 139-ЗРК/2020 : [принят Государственным Советом 21 декабря 2020]. – 

Текст : электронный // Российская газета. – 2020. – Федеральный выпуск. – 

URL : https://rg.ru/2020/12/24/krym-zakon139-reg-dok.html (дата обращения: 

21.05.2021). 
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Дополнительные источники 

 

1. Выездная налоговая проверка в 2021 году: как пройти с 

минимальными потерями. – Текст : электронный // Бизнес.ру : [сайт]. – 

URL : https://www.business.ru/article/992-vyezdnaya-nalogovaya-proverka-kak-

proyti-s-minimalnymi-poteryami (дата обращения: 21.05.2021). 

 В 2021 году малый и средний бизнес продолжит отдыхать от 

неналоговых проверок, если не попадает под критерии, которые гарантируют 

визит Роспотребнадзора, МЧС и трудовой инспекции. На проверки ФНС, ПФР 

и ФСС освобождение не распространяется, поэтому бизнесу расслабляться не 

стоит. В статье расскажем, на каком основании к вам могут приехать в 2021 

году и как подготовиться к проверкам. 

 

2. Дефицит бюджета Крыма в 2021 году компенсируют за счет 

продажи республиканского имущества. – Текст : электронный // Бизнес 

газета. – 2020. – URL : https://bizgaz.ru/2020/12/01/deficit-bjudzheta-kryma-v-

2021-godu-kompensirujut-za-schet-prodazhi-respublikanskogo-imuschestva.html 

(дата обращения: 21.05.2021). 

 Из Федерального бюджета снизятся поступления на 28,3% за счет 

уменьшения ассигнований по завершенным проектам ФЦП. 

 

3. Книга учета доходов для ИП на патенте: правила ведения и 

заполнения. – Текст : электронный // Бизнес.ру : [сайт]. – URL: https: 

//www.business.ru/article/3380-kniga-ucheta-dohodov-dlya-ip-na-patente (дата 

обращения: 21.05.2021). 

 Закон освободил предпринимателей на патенте от бухгалтерского и 

налогового учета. Деньги бизнеса остались под государственным контролем: 

ИП обязаны вести книгу учета доходов (ст. 346.53 НК РФ). Заполнять ее нужно 

так, чтобы у налоговиков не возникло вопросов и причин для штрафов. 

 

4. Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской 

Федерации в 2004-2006 годах. – Текст : электронный // Российская газета. – 

2004. – Федеральный выпуск. – URL : 

https://rg.ru/2004/06/01/budzhet-dok.html (дата обращения: 21.05.2021). 

Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской 

Федерации в 2004-2006 годах, разработанная во исполнение бюджетных 

посланий Президента Российской Федерации и программ социально-

экономического развития Российской Федерации, с учетом одобренных 

Правительством Российской Федерации принципов реструктуризации 

бюджетного сектора в Российской Федерации, направлена на повышение 

результативности бюджетных расходов и оптимизацию управления 

бюджетными средствами на всех уровнях бюджетной системы Российской 

Федерации. 
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5. Крым выделит в 2021 году на нацпроекты более 13 млрд. рублей. – 

Текст : электронный // ТАСС : официальный сайт. – 2020. – URL: 

https://tass.ru/ekonomika/10250479  (дата обращения: 21.05.2021) 

Власти Крыма намерены выделить в 2021 году более 13 млрд. рублей на 

исполнение региональных программ в рамках национальных проектов, 

сообщил в понедельник на парламентских слушаниях по проекту бюджета 

региона председатель Госсовета республики Владимир Константинов. 

 

6. Кто платит транспортный налог в Крыму. – Текст : электронный // 

Главбух : [сайт]. – URL : https://www.glavbukh.ru/art/24212-transportnyy-nalog-

v-krymu (дата обращения: 21.05.2021). 

В 2014 году Крым присоединился к Российской Федерации, поэтому на 

территории нового субъекта теперь действуют общие правила уплаты налогов, 

которые установлены Налоговым кодексом РФ. В статье вы узнаете, как 

платить транспортный налог в Крыму. 

 

7. Мошенничество в интернете: как обезопасить бизнес. – Текст : 

электронный // Бизнес.ру : [сайт]. – URL : https://www.business.ru/article/3375-

moshennichestvo-v-internete (дата обращения: 21.05.2021). 

 

8. Налог на банковские вклады в 2021 году: 6 главных вопросов. – 

Текст : электронный // Бизнес.ру : [сайт]. – URL : 

https://www.business.ru/article/3373-nalog-na-bankovskie-vklady (дата 

обращения: 21.05.2021). 

С 1 января 2021 года в России ФНС будет облагать подоходным налогом 

проценты по банковским вкладам и накопительным счетам. Обычно это 

относится к вкладам от 1 млн. рублей. Но в некоторых случаях налог придется 

заплатить даже в том случае, если на счету лежит гораздо более скромная 

сумма. 

 

9. С 1 января 2021 года годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность за 2020 год представляется только в виде электронного 

документа. – Текст : электронный // Федеральная налоговая служба : 

официальный сайт. – 2021. – URL: 

https://www.nalog.ru/rn91/ifns/ifns6/info/10413172/ (дата обращения: 

21.05.2021). 
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10. УФНС России по Республике Крым приняло участие в 

обсуждении изменений в налоговом законодательстве на 2021 год. – 

Текст : электронный // Федеральная налоговая служба : официальный сайт. – 

2020. – URL: https://www.nalog.ru/rn91/news/activities_fts/10338063/ (дата 

обращения: 21.05.2021). 

В Крыму 23 декабря 2020 года в режиме видеоконференции состоялось 

заседание «круглого стола» по обсуждению вопросов, связанных с 

нововведениями в налоговом законодательстве, вступающими в силу с 1 

января 2021 года. Совместно с представителями Комитета Госсовета 

Республики Крым по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой 

политике и Министерства финансов Крыма специалисты Налоговой службы 

Крыма выступили в качестве экспертов. 

 

11. ФНС разъяснила порядок начисления нового налога на 

недвижимость в Крыму. – Текст : электронный // Российская газета. – 

2020. – Федеральный выпуск. – URL : 

https://rg.ru/2020/01/13/reg-ufo/fns-raziasnila-poriadok-nachisleniia-novogo-

naloga-na-nedvizhimost-v-krymu.html (дата обращения: 21.05.2021). 

С 1 января 2020 года крымчанам начнут начислять налог на имущество 

физических лиц. В конце октября соответствующий закон приняли депутаты 

Госсовета РК. И в 2021 году вместе с квитанциями на уплату транспортного и 

земельного налога жители полуострова наравне со всеми россиянами начнут 

платить и за остальное имущество. Объектами налогообложения станут 

комната, квартира, жилой дом, гараж, машино-место, единый недвижимый 

комплекс, любые другие здания, строения, сооружения, помещения. 
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