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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и 
программе магистратуры «Налоговый консалтинг» (далее - программа). 

Государственная итоговая аттестация выпускников программы 
магистратуры «Налоговый консалтинг» проводится в форме  2-х 
аттестационных испытаний: 

- Государственный экзамен по программе магистратуры; 
- Защита выпускной квалификационной работы. 
Государственный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, программе магистратуры «Налоговый консалтинг» (далее - 
государственный экзамен) носит комплексный характер, охватывает 
актуальные проблемы права в рамках тематики представленных в различных 
учебных циклах программы магистратуры «Налоговый консалтинг» и 
взаимосвязанных между собой таких учебных дисциплин (модулей), как 
«Философия права», «История и методология юридической науки», 
«Актуальные проблемы налогового права», «Ответственность за нарушение 
законодательства о налогах», «Взыскание проблемной налоговой 
задолженности», «Противодействие уклонению от уплаты налогов» и других, 
формирующих конкретные общекультурные и профессиональные 
компетенции, необходимые для осуществления правотворческой, 
правоприменительной, организационно-управленческой деятельности, 
экспертно-консультационной, а также - научно-исследовательской 
деятельности. 

Государственный экзамен направлен на проверку наличия у 
выпускников комплекса полученных в ходе освоения учебных дисциплин 
(модулей) и прохождения практики знаний и умений, необходимых для 
осуществления профессиональной юридической деятельности в федеральных 
и региональных органах государственной власти (законодательной, 
исполнительной и судебной), органах местного самоуправления, юридических 
службах, департаментах, отделах различной юридической направленности, 
государственных и муниципальных учреждениях и организациях, учебных 
заведениях, научно-исследовательских учреждениях, иных коммерческих и 
некоммерческих организациях, в качестве юрисконсульта, адвоката, 
нотариуса, арбитражного управляющего, специалиста, консультанта, эксперта, 
правозащитника, научного сотрудника и т.д. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при подготовке и 
проведении процедуры государственной итоговой аттестации (сдача 

государственного экзамена), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения программы 

 
№ 
п/п 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Планируемый результат 
обучения (знание, умение, 
владение компетенциями) 

1 ОК-1 Осознание социальной 
значимости, проявление 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, уважительное 
отношение к праву и 
закону, обладание 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания 

Знать: содержание и 
наиболее дискуссионные 
проблемы налогового права; 
социальную значимость 
профессии юриста; 
Уметь: анализировать 
основные направления 
развития современной 
теоретико-правовой мысли и 
практики в сфере 
налогообложения; проявлять 
нетерпимость к 
коррупционному поведению, 
уважительное отношение к 
праву и закону; 
Владеть: методологической и 
категориальной основой 
юридической науки; 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания. 

2 ПК-7 Способность 
квалифицированно 
толковать нормативные 
правовые акты 

Знать: систему источников в 
сфере налогового права; 
содержание основных 
понятий, категорий 
налогового права; правовое 
положение субъектов 
налоговых отношений и их 
полномочия по изданию 
нормативных правовых 
актов; основные приемы и 
способы толкования 
нормативных правовых 
актов; 
Уметь: толковать 
нормативные правовые акты 
в сфере налогового права; 
Владеть: навыками принятия 
мотивированного, 
обоснованного решения в 
конкретной ситуации, исходя 
из имеющихся материалов; 
навыками толкования; 
навыками анализа различных 
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правовых явлений, 
юридических фактов, 
налогово-правовых норм. 

3 ПК-8 Способность принимать 
участие в проведении 
юридической экспертизы 
проектов нормативных 
правовых актов, в том 
числе в целях выявления в 
них положений, 
способствующих созданию 
условий для проявления 
коррупции, давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в конкретных 
сферах юридической 
деятельности 

Знать: систему источников 
налогового права; пробелы, 
коллизии законодательства; 
возможные проявления 
коррупции в тексте проектов 
и действующих 
нормативных актов; 
Уметь: осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативных правовых 
актов; давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в сфере 
налогового права; 
Владеть: навыками 
проведения экспертизы 
проектов нормативных 
правовых актов; навыками 
участия в проведении и 
оценке результатов 
независимой экспертизы 
проектов нормативных 
правовых актов; 
способностью давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в сфере 
налогового права. 

 
 
 

3. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах и 
академических часах 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных 
единиц или 216 академических часов. Из объема государственной итоговой 
аттестации на сдачу государственного экзамена установлено 3 зачетных 
единицы или  108 академических часов. 

 
 

4. Программа государственного экзамена 
 

Государственный экзамен по программе является устным испытанием 
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и предполагает ответ на вопросы экзаменационного билета, содержащего два 
вопроса по обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части 
общенаучного цикла (индексы М1.В.ОД.1, М1.В.ОД.2) и по обязательным 
дисциплинам (модулям) вариативной части профессионального цикла 
(индексы М2.В.ОД.1, М2.В.ОД.2, М2.В.ОД.3, М2.В.ОД.4, М2.В.ОД.5, 
М2.В.ОД.6) данной программы. 

Перечень дисциплин (модулей) для составления первого и второго 
вопросов: 

 
Дисциплина (модуль) «Взыскание проблемной налоговой 

задолженности» 
Тема 1. История развития механизмов взыскания задолженности. 
Этапы развития механизмов взыскания задолженности за рубежом. 

История развития подходов к урегулированию задолженности в России. 
Примеры злоупотреблений, связанных с уклонением от исполнения налоговых 
обязательств. 

Тема 2. Процессный подход к взысканию налоговой задолженности. 
Выявление задолженности и выставление требования на её уплату. 

Взыскание задолженности за счет денежных средств на банковских счетах 
налогоплательщика. Взыскание задолженности за счет имущества 
налогоплательщика. Инициирование процедур банкротства. 

Тема 3. Проектный подход к взысканию проблемной задолженности. 
Взыскание задолженности с зависимых лиц. Индивидуально-правовая 

работа с должником в ходе процедуры банкротства. Привлечение 
контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Взыскание 
ущерба, причиненного преступлением. Мировое соглашение. 

Тема 4. Совершенствование подходов и инструментов взыскания 
задолженности.  

Установление конечного бенефициара деятельности должника. Работа с 
задолженностью, взыскание которой осложненной иностранным элементом. 
Применение различных форм судебных сделок. Предиктивная аналитика в 
рамках обеспечения добровольной уплаты и взыскания задолженности. 

 
Дисциплина (модуль) «Ответственность за нарушение 

законодательства о налогах» 
 
Тема 1. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и 

сборах в системе юридической ответственности 
Понятие ответственности за нарушение законодательства о налогах и 

сборах (доктринальный подход и легальное закрепление). Признаки 
ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. 
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Соотношение ответственности за нарушение законодательства о налогах и 
сборах с иными видами юридической ответственности. Место института 
ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах в системе 
налогового права России. 

Тема 2. Понятие налогового правонарушения. Виды налоговых 
правонарушений 

Понятие налогового правонарушения и его признаки. Состав нарушения 
законодательства о налогах и сборах. Виды налоговых правонарушений. 
Соотношение налогового правонарушения с иными нарушениями 
законодательства о налогах и сборах. 

Тема 3. Порядок привлечения к ответственности за налоговые 
правонарушения 

Общие условия привлечения лица к ответственности за совершение 
налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие привлечение 
лица к ответственности за совершение налогового правонарушения и 
обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового 
правонарушения. Полномочия органов государственных власти по 
привлечению к ответственности за налоговые правонарушения.  

Тема 4. Обжалование действий и решений налоговых органов о 
привлечение к ответственности за нарушение налогового законодательства 

Общая характеристика порядка обжалования действий и решений 
налоговых органов. Порядок досудебного обжалования действий (решений) 
налоговых органов. Порядок судебного обжалования действий (решений) 
налоговых органов. 
 

Дисциплина (модуль) «Общие положения налогового права» 
 

Тема 1. Понятие и роль налогов в формировании финансовых ресурсов 
государства и муниципальных образований 

Развитие налогообложения в России. Понятие налога: его признаки и 
сущность. Соотношение налога и сбора. Функции налогов и сборов. 

Тема 2. Виды налогов и  их классификация. Правовые основы системы 
налогов и сборов.  

Понятие системы налогов и сборов. Налоговая система РФ и система 
налогов и сборов. Принципы построения системы налогов и сборов. Порядок 
установления федеральных, региональных и местных налогов и сборов. 

Тема 3. Элементы юридического состава налогов. 
Общие условия установления налогов и сборов. Объект 

налогообложения. Налоговая ставка. Виды налоговых ставок. Налоговый 
период. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога. 
Факультативные элементы  налогового  закона. 
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Тема 4. Основные положения налогового права  
Налоговое право РФ: предмет и метод правового регулирования. Место 

налогового права в системе российского  права и его соотношение с другими 
подотраслями и институтами финансового права, а также другими отраслями 
российского права. Система налогового права. Источники налогового права. 
Налоговые правоотношения: понятие, структура, виды. 

Тема 5. Субъекты налогового права 
Понятие и классификация субъектов налогового права. Правовой статус 

налогоплательщиков и плательщиков сборов. Правовой статус налоговых 
агентов. Представительство в налоговом праве. Правовой статус банков как 
субъектов налогового права. Обязанные лица в налоговых правоотношениях. 

Тема 6. Органы государственной власти, обладающие полномочиями 
контроля в налоговой сфере 

Налоговые органы РФ. Их права и обязанности. Финансовые органы. 
Полномочия финансовых органов в области налогов и сборов. Таможенные 
органы. Органы внутренних дел. 

Тема 7. Налоговая обязанность 
Понятие, основания возникновения и прекращения налоговой 

обязанности. Исполнение налоговой обязанности. Способы обеспечения 
исполнения налоговой обязанности. Изменение срока уплаты налога, сбора и 
пени. 

Тема 8. Налоговый контроль 
Понятие и значение налогового контроля. Формы и виды налогового 

контроля. Налоговые проверки. 
Тема 9. Обжалование актов налоговых органов и действий или 

бездействий их должностных лиц 
Способы защиты прав и интересов налогоплательщиков. Порядок 

обжалования актов налоговых органов и действий или бездействия их 
должностных лиц. Рассмотрение жалобы и принятие решения по ней. 

 
Дисциплина (модуль) «Налоговый контроль» 

Тема 1. История формирования налогового контроля в Российской 
Федерации 

Этапы становления налогового Контроля. Развитие налогового контроля 
в период с 1917 г. по начало 1990-х г. Налоговый контроль в 1992 г. по 
настоящее время. 

Тема 2. Налоговый контроль как институт финансового права 
Место налогового контроля в системе финансового контроля. Понятие и 

значение налогового контроля. Цели, задачи и принципы налогового контроля. 
Виды, формы и методы налогового контроля: разграничение понятий.  

Тема 3. Учет налогоплательщиков 



10 
 

 

Понятие и цели налогового учета. Порядок проведения учета 
налогоплательщиков. Особенности налогового учета отдельных лиц, на 
примере: крупнейших налогоплательщиков, налогоплательщиков – 
иностранных организаций, филиалов и представительств организаций. 
Полномочия банков в сфере учета налогоплательщиков.   

Тема 4. Налоговая декларация как основной документ налоговой 
проверки 

Понятие, и значение налоговой декларации. Формы и виды налоговой 
декларации. Порядок заполнения налоговой декларации. Порядок внесения 
изменений в налоговую декларацию.  

Тема 5. Налоговые проверки как форма реализации налогового контроля 
Понятие и виды налоговых проверок. Камеральная налоговая проверка. 

Выездная налоговая проверка. 
Тема 6. Камеральная налоговая проверка 
Понятие и задачи камеральной налоговой проверки. Полномочия 

должностных лиц налоговых органов при проведении камеральной налоговой 
проверки. Порядок осуществления камеральной налоговой проверки. Порядок 
оформления результатов камеральной налоговой проверки.   

Тема 7. Выездная налоговая проверка 
Понятие и задачи выездной налоговой проверки. Мероприятия, 

осуществляемые при проведении выездной налоговой проверки. Полномочия 
должностных лиц налоговых органов и налогоплательщиков при проведении 
выездной налоговой проверки. Повторные налоговые выездные налоговые 
проверки. Их отличие от выездных налоговых проверок. Порядок оформления 
результатов выездной налоговой проверки.    

Тема 8. Особенности налоговых проверок отдельных 
налогоплательщиков 

Особенности проведения налоговых проверок у налогоплательщиков - 
иностранных организаций. Налоговые проверки крупнейших 
налогоплательщиков. Порядок проведения налоговых проверок у 
индивидуального налогоплательщика. 

Тема 9. Налоговый контроль в зарубежных странах 
Развитие налогового контроля в зарубежных странах. Виды, формы и 

методы налогового контроля за рубежом. Налоговый контроль офшорных зон. 
 

Дисциплина (модуль) «Правовое регулирование федеральных налогов» 
Тема 1. Правовое регулирование налога на добавленную стоимость 
Понятие косвенного обложения. Порядок закрепления косвенных 

налогов в налоговом законодательстве Российской Федерации. Понятие и 
общая характеристика налога на добавленную стоимость. Правовой статус 
плательщиков налога на добавленную стоимость. Особенности закрепления 
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правового статуса налогоплательщика налога на добавленную стоимость с 
учетом требований таможенного законодательства. Объект налогообложения: 
понятие реализации для целей обложения налогом на добавленную стоимость. 
Правовые и экономические предпосылки необложения налогом на 
добавленную стоимость (п. 1 ст. 145, п. 2 ст. 146, ст. 149 Налогового кодекса 
РФ). Налоговая база: порядок и особенности определения. Спорные вопросы, 
возникающие при определении стоимости товаров, работ, услуг для целей 
обложения налогом на добавленную стоимость. Порядок ведения налогового 
учета плательщиками налога на добавленную стоимость. Налоговые ставки. 
Основания и порядок применения отдельных видов. Исчисление и уплата 
налога на добавленную стоимость. Налоговый период. Налоговая отчетность. 

Тема 2. Правовое регулирование акцизов  
Понятие акцизов. Налогоплательщики акцизов. Порядок и особенности 

закрепления правового положения плательщиков в рамках таможенного 
законодательства. Объект обложения акцизами. Перечень подакцизных 
товаров. Налоговая база. Порядок и особенности получения возмещения при 
исполнении обязанности по уплате акцизов. Налоговые ставки по акцизам. 
Порядок ведения налогового учета. Налоговая декларация по акцизам. 

Тема 3. Правовое регулирование налога на доходы физических лиц 
Общая характеристика подоходного обложения. Круг плательщиков 

налога на доходы физических лиц. Порядок признания резидентства для целей 
обложения налогом на доходы физических лиц. Объект обложения налогом на 
доходы физических лиц. Классификация доходов для целей налогообложения. 
Особенности закрепления доходов не подлежащих налогообложению НДФЛ. 
Налоговая база по НДФЛ. Виды налоговых ставок. Порядок исчисления и 
уплаты налога на доходы физических лиц. Применение отдельных видов 
налоговых вычетов плательщиками НДФЛ. Особенности ведения налогового 
учета и отчетности. 

Тема 4. Правовое регулирование налога на прибыль организаций  
Общая характеристика механизма обложения прибыли организаций в 

РФ. Плательщики налога на прибыль организаций. Особенности правового 
положения иностранных организаций, консолидированной группы 
налогоплательщиков. Объект обложения налогом на прибыль организаций. 
Понятие доходов и расходов для целей налогообложения налогом на прибыль 
организаций. Активные и пассивные доходы. Порядок и особенности ведения 
налогового учета по налогу на прибыль организаций. Налоговая база по 
налогу на прибыль организаций. Виды налоговых ставок по налогу на 
прибыль. Порядок и основания применения нулевой ставки отдельными 
категориями налогоплательщиков. Порядок и особенности исчисления налога 
и уплаты на прибыль организаций отдельными категориями 
налогоплательщиков. Налоговая отчетность по налогу на прибыль 
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организаций. 
Тема 5. Правовое регулирование налога на добычу полезных 

ископаемых 
Налогоплательщики НДПИ. Объект налогообложения НДПИ. Понятие 

полезного ископаемого для целей налогообложения. Налоговая база по НДПИ. 
Порядок оценки стоимости добытого полезного ископаемого. Налоговые 
ставки по НДПИ. Налоговый период. Порядок исчисления и уплаты НДПИ. 
Налоговая отчетность и учет по НДПИ. 

Тема 6. Правовое регулирование водного налога 
Налогоплательщики водного налога. Объект обложения водного налога. 

Соотношение объекта обложения водного налога и водного режима. 
Налоговая база и налоговые ставки по водному налогу. Порядок исчисления и 
уплаты водного налога. Налоговый период. Налоговая отчетность по водному 
налогу. 

Тема 7. Государственная пошлина. Сборы за пользование объектами 
животного мира и водными биологическими ресурсами 

Понятие государственной пошлины. Круг плательщиков 
государственной пошлины и порядок освобождения от ее уплаты. Понятие и 
виды сборов за пользование объектами животного мира и водными 
биологическими ресурсами. 

Тема 8. Правовое регулирование транспортного налога 
Общая характеристика транспортного налога. История становления и 

обложения транспортных средств в России. Налогоплательщики 
транспортного налога: порядок постановки на учет и особенности утраты 
статуса налогоплательщика. Объект обложения транспортным налогом: 
соотношение понятия «транспортное средство» для целей обложения и 
регулирования имущественных отношений. Налоговая база. Налоговые 
ставки. Порядок установления и изменения налоговых ставок актами 
субъектов РФ. Порядок исчисления транспортного налога отдельными 
категориями налогоплательщиков. Налоговый период и порядок ведения 
налогового учета и предоставление отчетности по транспортному налогу. 
Порядок и особенности установления налоговых льгот по транспортному 
налогу. 

Тема 9. Правовое регулирование налога на игорный бизнес 
Понятие налога на игорный бизнес. Общая характеристика механизма 

правового регулирования игорного бизнеса в РФ. Налогоплательщики налога 
на игорный бизнес: понятие и особенности постановки на учет. Объекты 
обложения налога на игорный бизнес. Порядок и особенности постановки на 
учет и снятие с учета. Налоговая база и налоговые ставки по налогу на 
игорный бизнес. Порядок установления налоговых ставок. Порядок 
исчисления и уплаты налога на игорный бизнес. Налоговый и отчетный 
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период. 
Тема 10. Правовое регулирование налога на имущество организаций 
Понятие и история развития налога на имущество организаций в России. 

Налогоплательщики налога на имущество организаций. Особенности правого 
положения отдельных категорий плательщиков (иностранные организации, 
участники договора простого товарищества, участники договора простого 
товарищества, организации, участвующие в договоре доверительного 
управления имуществом). Объект налогообложения налогом на имущество 
организаций: понятие, виды, порядок признания для целей налогообложения. 
Налоговая база по налогу на имущество организаций: соотношение порядка 
применения кадастровой и иной видов оценок. Налоговые ставки по налогу на 
имущество организаций. Порядок исчисления налога на имущество 
организаций. Налоговый и отчетный период по налогу на имущество 
организаций.  Порядок и особенности установления налоговых льгот по 
налогу на имущество организаций. 

Тема 11. Правовое регулирование земельного налога 
Налогоплательщики земельного налога. Объекты обложения земельного 

налога. Налоговая база земельного налога. Налоговые ставки и порядок 
исчисления и уплаты земельного налога. Налоговый (отчетный) период по 
земельному налогу. Налоговые льготы. 

Тема 12. Правовое регулирование налога на имущество физических лиц 
Плательщики налога на имущество физических лиц. Объект обложения 

налога на имущество физических лиц: соотношение с правовым режимом 
имущества физических лиц. Налоговая база: порядок применения кадастровой 
и иных видов оценки при определении стоимости имущества физических лиц. 
Налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц. Порядок и 
особенности исчисления налога на имущество физических лиц. Налоговый 
(отчетный) период. Порядок установления и применения налоговых льгот по 
налогу на имущество физических лиц. 

Тема 13. Правовое регулирование торгового сбора 
Понятие торгового сбора и общая характеристика. Плательщики 

торгового сбора и объект обложения. Ставки торгового сбора и порядок его 
исчисления. 

Тема 14. Система налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

Порядок введения и общая характеристика ЕСХН. Условия перехода на 
ЕСХН от общего режима налогообложения и условия прекращения 
применения ЕСХН.  Налогоплательщики и объект налогообложения. 
Налоговая база. Классификация  и  порядок определения и признания 
доходов (расходов) для целей обложения ЕСХН и при применении общего 
режима налогообложения. Особенности организации налогового и 
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бухгалтерского учета при применении ЕСХН. Налоговый и отчетный период. 
Налоговая ставка. Порядок исчисления  и уплаты единого ЕСХН.   

Тема 15. Упрощенная система налогообложения 
Предпосылки введения УСН. Порядок перехода на упрощенную систему 

и возврата к общему режиму налогообложения.  Налогоплательщики. Порядок 
выбора объекта налогообложения. Сравнительный анализ классификации 
доходов и расходов при применении общего режима налогообложения и УСН. 
Порядок исчисления налоговой базы. Особенности организации налогового 
учета организациями, применяющими упрощенную систему 
налогообложения. Налоговый период и отчетный период. Налоговые ставки.  
Порядок и особенности уплаты страховых взносов при применении УСН. 

Тема 16. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности 

Порядок  введения ЕНВД согласно налоговому законодательству РФ.  
Налогоплательщики  и объект налогообложения. Порядок установления 
налоговых ставок и их виды.  Порядок исчисления налоговой базы. Налоговый 
и отчетный период. Порядок и сроки уплаты ЕНВД.  Особенности  ведения 
бухгалтерского и налогового учета доходов и расходов. Особенности 
применения ЕНВД при совмещении с иными специальными налоговыми 
режимами. 

Тема 17. Система налогообложения при выполнении соглашений о 
разделе продукции 

Порядок  применения СРП. Основные категории. 
Налогоплательщики. Порядок постановки на учет налогоплательщиков.   
Особенности исчисления налоговой базы по налогу на прибыль организаций, 
налогу на добычу полезных ископаемых и прочих налогов при применении 
специального налогового режима в виде СРП. Проблемы и перспективы 
применения специального налогового режима в виде СРП на территории РФ.  

Тема 18. Патентная система налогообложения 
Порядок применения ПСН. Налогоплательщики. Порядок постановки на 

учет налогоплательщиков. Особенности  определения налоговой базы при 
применении ПСН. Порядок исчисления и уплаты ПСН. 

 
Дисциплина (модуль) «Противодействие уклонению от уплаты 

налогов» 
Тема 1. Понятие налогового правонарушения, его юридическая природа 
Понятие ответственности за налоговое правонарушение. Признаки 

ответственности. Соотношение видов ответственности. Место института 
ответственности за уклонение от уплаты налогов в системе налогового права. 

Тема 2. Противодействие уклонению от уплаты налогов: место в системе 
налогового права  
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Место налогового контроля в борьбе с уклонением от уплаты налогов. 
Понятие и значение контроля в борьбе с уклонением от уплаты налогов. Цели, 
задачи и принципы контроля в борьбе с уклонением от уплаты налогов. Виды, 
формы и методы контроля: разграничение понятий.  

Тема 3. Объект и субъекты налогового правонарушения 
Понятие  объекта в борьбе с уклонением от уплаты налогов. Понятие 

субъекта в борьбе с уклонением от уплаты налогов. Особенности налогового 
учета отдельных лиц. 

Тема 4. Общие условия привлечения к ответственности при уклонении 
от уплаты налогов 

Порядок привлечения к ответственности при уклонении от уплаты 
налогов. Формы и условия привлечения к ответственности в борьбе с 
уклонением от уплаты налогов. Порядок внесения изменений в процесс 
привлечения к ответственности при уклонении от уплаты налогов.  

Тема 5. Особенности объективной и субъективной стороны уклонения от 
уплаты налогов 

Понятие и виды сторон уклонения от уплаты налогов. Особенности 
объективной стороны уклонения от уплаты налогов. Особенности 
субъективной стороны уклонения от уплаты налогов. 

Тема 6. Методы борьбы с уклонением от уплаты налогов 
Классификация методов борьбы с уклонением от уплаты налогов. 

Полномочия должностных лиц налоговых органов при проведении 
мероприятий по борьбе с уклонением от уплаты налогов. Порядок 
оформления результатов мероприятий по борьбе с уклонением от уплаты 
налогов.   

Тема 7. Условия, определяющие наступление ответственности по 
уклонению от уплаты налогов 

Классификация условий, определяющих наступление ответственности 
по уклонению от уплаты налогов. Мероприятия, осуществляемые при 
выявлении факта уклонения от уплаты налогов. Полномочия должностных 
лиц налоговых органов и налогоплательщиков при выявлении факта 
уклонения от уплаты налогов.  

Тема 8. Противодействие уклонению от уплаты налогов. Процедура 
привлечения к налоговой ответственности 

Общие условия привлечения лица к ответственности за совершение 
налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие привлечение 
лица к ответственности за совершение налогового правонарушения и 
обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового 
правонарушения. Полномочия органов государственных власти по 
привлечению к ответственности за налоговые правонарушения. 

Тема 9. Налоговые проверки как форма борьбы с уклонением от уплаты 
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налогов 
Общие условия проведения налоговой проверки. Виды, формы и методы 

налоговых проверок. Полномочия органов государственных власти по 
проведению налоговой проверки. Эффективность проведения мероприятий по 
борьбе с уклонением от уплаты налогов. 

 
Дисциплина (модуль) «Налоговое администрирование» 
Тема 1. Налоговое администрирование как особый вид государственной 

деятельности 
Понятие, содержание, цели и задачи налогового администрирования. 

Принципы, методы и функции налогового администрирования. Правовая 
основа, субъекты и объекты налогового администрирования 

Тема 2. История налогового администрирования в России 
История налогового администрирования. Становление и развитие 

государственной налоговой службы Российской Федерации. Понятие и 
структура налоговых органов 

Тема 3. Налоговые органы Российской Федерации 
Функции и задачи налоговых органов. Полномочия налоговых органов 

при осуществлении налогового администрирования. Права и обязанности 
налоговых органов при осуществлении налогового администрирования 

Тема 4. Основные направления работы с налогоплательщиками, 
плательщиками страховых взносов и сборов (с налоговыми агентами) в 
налоговых органах 

Организация работы с налогоплательщиками в налоговых органах, 
электронные формы взаимодействия. Организация информационной работы в 
налоговых органах 

Тема 5. Контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах 
Постановка на учет в налоговых органах. Работа с задолженностью в 

налоговых органах. Понятие, правовое регулирование и субъекты налогового 
контроля. Обеспечение соблюдения законодательства о налогах и сборах. 
Досудебное и судебное урегулирование налоговых споров. Взаимодействие 
налоговых органов с другими государственными органами при осуществлении 
налогового администрирования 

Тема 6. Учет, отчетность и аналитическая работа налоговых органов. 
Внутренний контроль 

Понятие учета и отчетности в налоговых органах. Порядок ведения 
учета расчетов с бюджетом. Статистическая отчетность налоговых органов. 
Аналитическая работа в деятельности налоговых органов. Внутренний 
контроль в налоговых органах 
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5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал 
оценивания при проведении государственного экзамена 

Основными критериями оценки уровня подготовки и 
сформированности соответствующих компетенций выпускника при 
проведении государственного экзамена являются: 

- степень владения профессиональной терминологией; 
- уровень усвоения студентом теоретических знаний и умение 

использовать их для решения профессиональных задач; 
- логичность, обоснованность, четкость ответа; 
- ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе; 
- умение толковать положения нормативных правовых актов; 
- умение находить и анализировать судебную практику; 
- культура ответа. 

 
Таблица1. Показатели критериев оценивания и шкала оценивания 

 
Критерий «Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 
«Неудовлетвори-

тельно» 
Проверяе-
мый код 

компетенции 
Степень 
владения 
профессиона-
льной 
терминологи-
ей 

Владение 
профессиона
льной 
терминологи
ей 
свободное, 
студент не 
испытывает 
затруднений 
с ответом 
при 
видоизменен
ии задания 

Профессио
нальной 
терминолог
ией 
студент 
владеет на 
достаточно
м уровне, 
не 
испытывае
т больших 
затруднени
й с ответом 
при 
видоизмен
ении 
задания 

Профессиональ
ной 
терминологией 
студент владеет 
на минимально 
необходимом 
уровне, 
испытывает 
затруднения с 
ответом при 
видоизменении 
задания 

Профессионально
й терминологией 
студент владеет 
слабо, 
испытывает 
затруднения с 
ответом при 
видоизменении 
задания 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 

Уровень 
усвоения 
студентом 
теоретических 
знаний и 
умение 
использовать 
их для 

Студент 
демонстриру
ет высокий 
уровень 
теоретическ
их знаний и 
умение 
использоват

Студент 
демонстри
рует 
достаточны
й уровень 
теоретичес
ких знаний 
и умение 

Студент 
демонстрирует 
пороговый 
уровень 
теоретических 
знаний и 
умение 
использовать 

Студент 
демонстрирует 
низкий уровень 
теоретических 
знаний и умение 
использовать их 
для решения 
профессиональны

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 
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решения 
профессионал
ьных задач 

ь их для 
решения 
профессиона
льных задач 

использова
ть их для 
решения 
профессио
нальных 
задач 

их для решения 
профессиональ
ных задач 

х задач 

Логичность, 
обоснованнос
ть, четкость 
ответа 

Студент 
исчерпываю
ще 
последовате
льно, 
обоснованно 
и логически 
стройно 
излагает 
ответ, без 
ошибок; 
ответ не 
требует 
дополнитель
ных 
вопросов 

Студент 
грамотно, 
логично и 
по 
существу 
излагает 
ответ, не 
допускает 
существен
ных 
ошибок и 
неточносте
й в ответе 
на 
вопросы, 
но 
изложение 
недостаточ
но 
систематиз
ировано и 
последоват
ельно 

Студент усвоил 
только 
основной 
программный 
материал, но не 
знает 
отдельных 
особенностей, 
деталей, 
допускает 
неточности, 
нарушает 
последовательн
ость в 
изложении 
программного 
материала, 
материал не 
систематизиров
ан, 
недостаточно 
правильно 
сформулирован 

Выпускник не 
знает 
значительной 
части 
программного 
материала, 
допускает 
существенные 
грубые ошибки; 
основное 
содержание 
материала не 
раскрыто 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 

Ориентирова-
ние в 
нормативной, 
научной и 
специальной 
литературе 

Студент без 
затруднений 
ориентирует
ся в 
нормативно
й, научной и 
специальной 
литературе 

Студент с 
некоторым
и 
затруднени
ями 
ориентируе
тся в 
нормативн
ой, 
научной и 
специально
й 
литературе 

Студент с 
затруднением 
ориентируется 
в нормативной, 
научной и 
специальной 
литературе (на 
минимально 
необходимом 
уровне) 

Студент не 
ориентируется в 
нормативной, 
научной и 
специальной 
литературе 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 

Культура 
ответа 

Речь 
студента 
грамотная, 
лаконичная, 
с 
правильной 

Речь 
студента в 
основном 
грамотная, 
лаконичная
, с 

Речь в 
основном 
грамотная, но 
бедная 

Речь 
недостаточно 
грамотная для 
выпускника 
 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 
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расстановко
й акцентов, 
ровным 
тембром 
голоса, без 
жестикуляци
и и 
излишней 
эмоциональ
ности 

правильно
й 
расстановк
ой 
акцентов, 
ровным 
тембром 
голоса, без 
жестикуля
ции и 
излишней 
эмоционал
ьности 

 
 
 

6. Примерные вопросы и задания для подготовки к государственному 
экзамену 

 
Перечень примерных вопросов для подготовки 
к государственному экзамену по дисциплине 

«Взыскание проблемной налоговой задолженности» 
 

1. Этапы развития механизмов взыскания задолженности за рубежом 
2. История развития подходов к урегулированию задолженности в 

России. 
3. Примеры злоупотреблений, связанных с уклонением от исполнения 

налоговых обязательств. 
4. Выявление задолженности и выставление требования на её уплату. 
5. Взыскание задолженности за счет денежных средств на банковских 

счетах налогоплательщика. 
6. Взыскание задолженности за счет имущества налогоплательщика. 
7. Инициирование процедур банкротства. 
8. Взыскание задолженности с зависимых лиц. 
9. Индивидуально-правовая работа с должником в ходе процедуры 

банкротства. 
10.  Оспаривание сделок в процедурах банкротства. 
11.  Привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной 

ответственности. 
12.  Взыскание ущерба, причиненного преступлением. 
13.  Мировое соглашение. 
14.  Злоупотребления в процедурах банкротства.  
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15.  Установление конечного бенефициара деятельности должника. 
16. Работа с задолженностью, взыскание которой осложненной 

иностранным элементом. 
17.  Применение различных форм судебных сделок. 
18.  Предиктивная аналитика в рамках обеспечения добровольной 

уплаты и взыскания задолженности. 
19.  Оценка эффективности взыскания задолженности. 
20.  Совершенствование подходов и инструментов взыскания 

задолженности. 
 

Перечень примерных вопросов для подготовки 
к государственному экзамену по дисциплине 

«Ответственность за нарушение законодательства о налогах» 
 

1. Эволюция взглядов о роли месте ответственности за налоговые 
правонарушения. 

2. Понятие и виды налоговых правонарушений. 
3. Налоговые санкции в системе мер ответственности за финансовые 

правонарушения. 
4. Порядок привлечения налогоплательщиков-организаций к налоговой 

ответственности. 
5. Сравнительный анализ налоговой ответственности с иными видами 

юридической ответственности в российском праве. 
6. О понятие налоговой ответственности в зарубежном праве и 

законодательстве. 
7. Участники отношений, возникающих в процессе применения мер 

налоговой ответственности. 
8. Порядок привлечения к ответственности налоговыми органами. 
9. Порядок привлечения к налоговой ответственности таможенными 

органами. 
10. Налоговые санкции: понятие и виды. 

 
Перечень примерных вопросов для подготовки 
к государственному экзамену по дисциплине 

«Ответственность за нарушение законодательства о налогах» 
 

1. Налоговые правоотношения. 
2. Субъекты налогового права. 
3. Правовой статус налогоплательщиков в РФ. 
4. Правовой статус плательщиков сборов в РФ. 
5. Представительство в налоговых правоотношениях. 



21 
 

 

6. Правовой статус банков как субъектов налоговых правоотношений. 
7. Исполнение налоговой обязанности налогоплательщиком. 
8. Права и обязанности налоговых органов. 
9. Налоговый контроль. 
10. Налоговые правонарушения. 
11.  Обеспечение защиты прав налогоплательщиков. 

 
 

Перечень примерных вопросов для подготовки 
к государственному экзамену по дисциплине 

«Налоговый контроль» 
 

1. Актуальные проблемы налогового контроля. 
2. Полномочия субъектов налогового контроля при проведении 

выездной налоговой проверке. 
3. Полномочия налогоплательщиков – российских организаций при 

проведении налоговых проверок. 
4. Полномочия крупнейших налогоплательщиков при проведении 

налоговых проверок. 
5. Налоговые инспекции по крупнейшим налогоплательщикам в 

структуре ФНС. 
6. Камеральная налоговая проверка: особенности правового 

регулирования. 
7. Налоговый мониторинг в системе налогового контроля. 
8. Мероприятия, проводимые при выездной налоговой проверке 
9. Налоговая декларация как основной документ налоговой 

проверки. 
10. Порядок оформления налоговых проверок. 
11. Учет налогоплательщиков: особенности различных субъектов. 
12. Особенности налогового контроля филиалов и представительств. 
13. Оптимизация налогообложения и необоснованная налоговая 

выгода: проблемы правового регулирования. 
14. Особенности правового регулирования взаимозависимых лиц в 

налоговых правоотношениях. 
15. Трансфертное ценообразование и налоговый контроль. 
16. Налоговый контроль в зарубежных странах (сравнительно-

правовой анализ). 
 

Перечень примерных вопросов для подготовки 
к государственному экзамену по дисциплине 

«Правовое регулирование федеральных налогов» 
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1. Понятие косвенного обложения. Порядок закрепления косвенных 

налогов в налоговом законодательстве Российской Федерации. 
2. Понятие и общая характеристика налога на добавленную 

стоимость. 
3. Правовой статус плательщиков налога на добавленную стоимость.  
4. Особенности закрепления правового статуса налогоплательщика 

налога на добавленную стоимость с учетом требований таможенного 
законодательства. 

5. Объект налогообложения: понятие реализации для целей 
обложения налогом на добавленную стоимость. Правовые и экономические 
предпосылки необложения налогом на добавленную стоимость (п. 1 ст. 145, п. 
2 ст. 146, ст. 149 Налогового кодекса РФ). 

6. Налоговая база по НДС: порядок и особенности определения. 
Спорные вопросы, возникающие при определении стоимости товаров, работ, 
услуг для целей обложения налогом на добавленную стоимость. 

7. Порядок ведения налогового учета плательщиками налога на 
добавленную стоимость. 

8. Налоговые ставки по НДС. Основания и порядок применения 
отдельных видов. 

9. Исчисление и уплата налога на добавленную стоимость. 
Налоговый период. Налоговая отчетность. 

10. Понятие акцизов. 
11. Налогоплательщики акцизов. Порядок и особенности закрепления 

правового положения плательщиков в рамках таможенного законодательства. 
12.  Объект обложения акцизами. Перечень подакцизных товаров. 
13. Налоговая база по акцизам. 
14. Порядок и особенности получения возмещения при исполнении 

обязанности по уплате акцизов.  
15. Налоговые ставки по акцизам. 
16. Порядок ведения налогового учета  
17. Налоговая декларация по акцизам. 
18. Общая характеристика подоходного обложения. 
19. Круг плательщиков налога на доходы физических лиц. Порядок 

признания резидентства для целей обложения налогом на доходы физических 
лиц. 

20. Объект обложения налогом на доходы физических лиц. 
Классификация доходов для целей налогообложения. Особенности 
закрепления доходов, не подлежащих налогообложению НДФЛ. 

21. Налоговая база по НДФЛ. 
22. Виды налоговых ставок по НДФЛ. 
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23. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц. 
24. Применение отдельных видов налоговых вычетов плательщиками 

НДФЛ. 
25. Особенности ведения налогового учета и отчетности по НДФЛ. 
26. Общая характеристика механизма обложения прибыли 

организаций в РФ. 
27. Плательщики налога на прибыль организаций. Особенности 

правового положения иностранных организаций, консолидированной группы 
налогоплательщиков. 

28. Объект обложения налогом на прибыль организаций. Понятие 
доходов и расходов для целей налогообложения налогом на прибыль 
организаций. Активные и пассивные доходы.  

29. Порядок и особенности ведения налогового учета по налогу на 
прибыль организаций. 

30. Налоговая база по налогу на прибыль организаций. 
31. Виды налоговых ставок по налогу на прибыль. Порядок и 

основания применения 0 ставки отдельными категориями 
налогоплательщиков. 

32. Порядок и особенности исчисления налога на прибыль 
организаций отдельными категориями налогоплательщиков. 

33. Налоговая отчетность по налогу на прибыль организаций. 
34. Налогоплательщики НДПИ. 
35. Объект налогообложения НДПИ. Понятие полезного ископаемого 

для целей налогообложения. 
36. Налоговая база по НДПИ. Порядок оценки стоимости добытого 

полезного ископаемого. 
37. Налоговые ставки по НДПИ. Налоговый период. 
38. Порядок исчисления и уплаты НДПИ. 
39. Налоговая отчетность и учет по НДПИ. 
40. Налогоплательщики водного налога. 
41. Объект обложения водного налога. Соотношение объекта 

обложения водного налога и водного режима. 
42. Налоговая база и налоговые ставки по водному налогу. 
43. Порядок исчисления и уплаты водного налога. Налоговый период. 
44. Налоговая отчетность по водному налогу 
45. Понятие государственной пошлины.  
46. Круг плательщиков государственной пошлины и порядок 

освобождения от ее уплаты. 
47. Понятие и виды сборов за пользование объектами животного мира 

и водными биологическими ресурсами. 
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Перечень примерных вопросов для подготовки 
к государственному экзамену по дисциплине 

«Правовое регулирование региональных и местных налогов. Специальные 
налоговые режимы» 

 
1. Общая характеристика транспортного налога. История 

становления и обложения транспортных средств в России. 
2. Налогоплательщики транспортного налога: порядок постановки на 

учет и особенности утраты статуса налогоплательщика. 
3. Объект обложения транспортным налогом: соотношение понятия 

«транспортное средство» для целей обложения и регулирования 
имущественных отношений. 

4. Налоговая база по транспортному налогу: особенности 
определения в отношении отдельных объектов обложения. 

5. Налоговые ставки. Порядок установления и изменения налоговых 
ставок актами субъектов РФ. 

6. Порядок исчисления транспортного налога отдельными 
категориями налогоплательщиков.  

7. Налоговый период и порядок ведения налогового учета и 
предоставление отчетности по транспортному налогу. 

8.  Порядок и особенности установления налоговых льгот по 
транспортному налогу. 

9. Понятие налога на игорный бизнес. Общая характеристика 
механизма правового регулирования игорного бизнеса в РФ. 

10. Налогоплательщики налога на игорный бизнес: понятие и 
особенности постановки на учет. 

11. Объекты обложения налога на игорный бизнес. Порядок и 
особенности постановки на учет и снятие с учета. 

12. Налоговая база и налоговые ставки по налгу на игорный бизнес. 
Порядок установления налоговых ставок. 

13. Порядок исчисления и уплаты налога на игорный бизнес. 
Налоговый и отчетный период. 

14. Понятие и история развития налога на имущество организаций в 
России. 

15. Налогоплательщики налога на имущество организаций. 
Особенности правого положения отдельных категорий плательщиков 
(иностранные организации, участники договора простого товарищества, 
участники договора простого товарищества, организации, участвующие в 
договоре доверительного управления имуществом)  

16. Объект налогообложения налогом на имущество организаций: 
понятие, виды, порядок признания для целей налогообложения. 
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17. Налоговая база по налогу на имущество организаций: 
соотношение порядка применения кадастровой и иной видов оценок. 

18. Налоговые ставки по налогу на имущество организаций. Порядок 
исчисления налога на имущество организаций. 

19. Налоговый и отчетный период по налогу на имущество 
организаций.  

20. Порядок и особенности установления налоговых льгот по налогу 
на имущество организаций. 

21. Налогоплательщики земельного налога. 
22. Объекты обложения земельного налога. 
23. Налоговая база земельного налога. 
24.  Налоговые ставки и порядок исчисления и уплаты земельного 

налога. 
25. Налоговый (отчетный) период по земельному налогу. Налоговые 

льготы. 
26. Плательщики налога на имущество физических лиц.  
27. Объект обложения налога на имущество физических лиц: 

соотношение с правовым режимом имущества физических лиц. 
28. Налоговая база: порядок применения кадастровой и иных видов 

оценки при определении стоимости имущества физических лиц. 
29.  Налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц.  
30.  Порядок и особенности исчисления налога на имущество 

физических лиц. Налоговый (отчетный) период. 
31. Порядок установления и применения налоговых льгот по налогу 

на имущество физических лиц. 
32.  Понятие торгового сбора и общая характеристика, 
33. Плательщики торгового сбора и объект обложения;. 
34. Ставки торгового сбора и порядок его исчисления. 
35. Понятие специального налогового режима. Соотношение понятий 

«налог», «сбор», «специальный налоговый режим». 
36. Специальный налоговый режим и свободная экономическая зона 

(соотношение).  
37. Функции специального налогового режима. 
38. Налоговый режим и специальный налоговый режим: соотношение 

понятий. 
39. Специальный налоговый режим как элемент налоговой политики 

государства. 
40. Специальный налоговый режим в виде системы налогообложения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей: общая характеристика, 
элементы. 
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41. Порядок применения ЕСХН: переход от общего режима 
обложения к ЕСХН.  

42. Порядок совместного применения ЕСХН с иными специальными 
налоговыми режимами. 

43. Порядок и особенности уплаты налога на доходы физических лиц 
и налога на прибыль организаций при использовании ЕСХН. 

44. Упрощенная система налогообложения как элемент налоговой 
системы: общая характеристика. 

45.  Порядок и особенности перехода к применению упрощенной 
системы налогообложения. 

46. Порядок и особенности определения доходов и расходов при 
применении упрощенной системы налогообложения. 

47. Порядок исчисления и уплаты минимального суммы налога при 
применении упрощенной системы налогообложения. 

48. Порядок и особенности применения упрощенной системы 
налогообложения в сочетании с иными специальными налоговыми режимами. 

49. Место и роль системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход в налоговой системе России: общая характеристика 
элементного состава.  

50. Порядок и особенности перехода к применению упрощенной 
системы налогообложения. 

51. Порядок и особенности применения единого налога на вмененный 
доходов сочетании с иными специальными налоговыми режимами. 

52. Соглашение о разделе продукции как разновидность специальных 
налоговых режимов: общая характеристика. 

53. Порядок и особенности уплаты налога на прибыль организаций 
лицами, применяющими специальный налоговый режим в виде соглашения о 
разделе продукции. 

54. Порядок и особенности исчисления налога на добычу полезных 
ископаемых при применении соглашения о разделе продукции. 

55. Порядок и особенности использования контрольно-кассовой 
техники субъектами, применяющими специальные налоговые режимы. 

56.  Порядок и особенности налогового учета страховых выплат при 
применении специальных налоговых режимов. 

 
Перечень примерных вопросов для подготовки 
к государственному экзамену по дисциплине 

«Противодействие уклонению от уплаты налогов» 
 

1. Методологические аспекты минимизации налогообложения. 
2. Обоснованность получения налогоплательщиком налоговой выгоды.  
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3. Мониторинг изменений налогового законодательства, расширяющих  
полномочия налоговых органов по сбору информации. 

4. Налоговые расследования как эффективный способ  борьбы со 
схемами уклонения от уплаты налогов. 

5. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 
6. Мировой опыт борьбы с уклонением от уплаты налогов.  
7.  Преступления и правонарушения, связанные с занижением 

налогооблагаемой базы. 
8. Типовые схемы злоупотреблений с НДС. 
9. Использование инструментов безналичных расчетов и кредитных 

организаций для уклонения от уплаты налогов. 
10.  Типовые схемы и способы уклонения от налогообложения в 

организациях, имеющих филиалы, и в крупных вертикально интегрированных 
корпорациях. 

11.  Схемы налоговых преступлений и правонарушений, в которых 
задействованы индивидуальные предприниматели и физические лица.  

12.  Правонарушения, совершаемые предприятием-недоимщиком. 
13.  Сокращение налоговой базы.  
14.  Замена объекта налогообложения. 
15.  Уклонение от уплаты налогов путем переноса налоговой базы в 

подставные либо льготные структуры. 
16. Прямая неуплата налогов и противодействие принудительному 

исполнению налоговой обязанности. 
17. Изменение сроков уплаты налогов. 
18. Неправомерное применение налоговых льгот. 
19. Мониторинг изменений налогового законодательства, расширяющих  

полномочия налоговых органов по сбору информации. 
20. Базовые методологические подходы к классификации типовых схем и 

способов уклонения от налогообложения 
21. Исследование тенденций налоговых правонарушений. 
22. Зарубежный опыт разграничения налогового планирования и 

налоговых правонарушений. 
23. Необходимость правового сотрудничества России и европейских 

стран в борьбе с уклонением от уплаты налогов. 
24. Обоснованность получения налогоплательщиком налоговой выгоды.  
25. Мониторинг изменений налогового законодательства, расширяющих  

полномочия налоговых органов по сбору информации. 
 

Перечень примерных вопросов для подготовки 
к государственному экзамену по дисциплине 

«Налоговое администрирование» 



28 
 

 

 
1. Новые подходы к контрольной работе в налоговых органах. 
2. Основные направления и проблемы работы с задолженностью в 

налоговых органах. 
3. Способы обеспечения соблюдения законодательства о налогах и 

сборах. 
4. Особенности администрирования крупнейших налогоплательщиков. 
5. Права и обязанности налоговых органов при проведении мероприятий 

налогового контроля. 
6. Роль правоохранительных органов при осуществлении налогового 

администрирования. 
7. Способы защиты прав налогоплательщиков при осуществлении 

налогового администрирования. 
8. Злоупотребление правом: новое в законодательстве о налогах и 

сборах. 
9. Налоговый мониторинг как новая форма налогового контроля. 
10. Порядок обжалования актов налоговых органов, действий и 

бездействия их должностных лиц. 
11. Новое в законодательстве о налогах и сборах: автоматический обмен 

финансовой информацией с иностранными государствами (территориями). 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для подготовки к государственной итоговой аттестации 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7- ФКЗ, 
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ)// Собрание законодательства РФ. 2014.№ 15. Ст. 1691. 

2. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.98 N 145-ФЗ// СЗ РФ 1998 г. № 31, 
ст. 3823. 

3. Налоговый кодекс (часть первая) от 31.07.98г. №146-ФЗ с изм. и 
доп.//  СЗ РФ 03.08.98  №31 ст. 3824. 

4. Налоговый Кодекс РФ (часть вторая) от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ, с 
изм. и доп.  // СЗ РФ, 2000 г., № 32, ст. 3340. 

5. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ 
РФ. 1994. №32. Ст. 3301. 

6. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
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7. Арбитражный процессуальный Кодекс РФ от 24.07.2002 г. № 95-
ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.    

8. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. № 139-
ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.  

9. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 
г. № 195-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.    

10. Федеральный закон от 08 августа 2001 г.
 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1).Ст. 3431. 

11. Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 
09.03.2015, N 10, ст. 1391. 

12. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления". 

13. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной 
подписи"//"Собрание законодательства РФ", 11.04.2011, N 15, ст. 2036. 

14. Закон РФ от 21.03.1991 N 943-1 "О налоговых органах Российской 
Федерации" // "Бюллетень нормативных актов", N 1, 1992. 

15. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 "Об 
утверждении Положения о Федеральной налоговой службе"//"Собрание 
законодательства РФ", 04.10.2004, N 40, ст. 3961. 

16. Постановление Правительства РФ от 24.11.2009 № 953 "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства 
Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти". 

17. Постановление Правительства РФ от 28.07.2005 № 452 "О 
Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов 
исполнительной власти". 

18. Приказ Минфина России от 17.07.2014 N 61н (ред. от 03.10.2016) 
"Об утверждении Типовых положений о территориальных органах 
Федеральной налоговой службы" "Российская газета", N 287, 17.12.2014 
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2014 N 34539). 

19. Приказ ФНС России от 17.02.2014 N ММВ-7-7/53@ "Об 
утверждении Регламента Федеральной налоговой службы" (Зарегистрировано 
в Минюсте России 27.05.2014 N 32450). 

20. Приказ МНС РФ от 17.08.2001 г. № БГ-3-14/290 «Об утверждении 
Регламента рассмотрения споров в досудебном порядке» // Финансовая 
Россия. 2001. № 33. 

21. Приказ ФНС от 29.04.2005 г. № САЭ-3-06/187@ «Об утверждении 
Регламента взаимодействия между структурными подразделениями 
центрального аппарата ФНС России по вопросам назначения и проведения 
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мероприятий налогового контроля в отношении организаций и 
индивидуальных предпринимателей» // Текст приказа официально 
опубликован не был. ПС «Гарант».   

22. Приказ ФНС России от 25 декабря 2006 года № САЭ-3-06/892 «Об 
утверждении форм документов, применяемых при проведении и оформлении 
налоговых проверок; оснований и порядка продления срока проведения 
выездной налоговой проверки; порядка взаимодействия налоговых органов по 
выполнению поручений об истребовании документов; требований к 
составлению акта налоговой проверки» (зарегистрирован в Минюсте России 
20.02.2007 № 8991). 

23. Приказ ФНС России от 29 декабря 2007 года № ММ-3-13/708 «Об 
утверждении Порядка приема и обработки налоговых деклараций (расчетов) в 
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20. Постановление Конституционного Суда РФ от 25.12.2012 № 33-П 
"По делу о проверке конституционности положений статьи 213.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.Н. Кононова" 

21. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.05.2013 № 11-П 
"По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 333.40 Налогового 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной 
ответственностью "Встреча". 

22. Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 № 17-П 
"По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 5 и статьи 
391 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой открытого 
акционерного общества "Омскшина". 

23. Постановление Конституционного Суда РФ от 03.06.2014 № 17-П 
"По делу о проверке конституционности положений пунктов 6 и 7 статьи 168 
и пункта 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом 
"Камснаб". 

24. Постановление Конституционного Суда РФ от 31.03.2015 № 6-П 
"По делу о проверке конституционности пункта 1 части 4 статьи 2 
Федерального конституционного закона "О Верховном Суде Российской 
Федерации" и абзаца третьего подпункта 1 пункта 1 статьи 342 Налогового 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой открытого акционерного 
общества "Газпром нефть". 

25. Постановление Конституционного Суда РФ от 25.06.2015 № 16-П 
"По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 207 и статьи 216 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 
Республики Беларусь С.П. Лярского". 

26. Постановление Конституционного Суда РФ от 01.07.2015 № 19-П 
"По делу о проверке конституционности положения подпункта 4 пункта 1 
статьи 162 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
общества с ограниченной ответственностью "Сони Мобайл Коммюникейшнз 
Рус". 
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27. Постановление Конституционного Суда РФ от 13.04.2016 № 11-П 
"По делу о проверке конституционности статей 32, 34.2 и 217 Налогового 
кодекса Российской Федерации, пунктов 1 и 3 Положения о Пенсионном 
фонде Российской Федерации (России) и подпункта 5.1.1 Положения о 
Федеральной налоговой службе в связи с запросом Ленинградского окружного 
военного суда". 

28. Постановление Конституционного Суда РФ от 30.11.2016 № 27-П 
"По делу о проверке конституционности пункта 1 части 8 статьи 14 
Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" и статьи 227 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с запросом Кировского 
областного суда". 

29. Постановление Конституционного Суда РФ от 24.03.2017 № 9-П 
"По делу о проверке конституционности отдельных положений Налогового 
кодекса Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами граждан Е.Н. Беспутина, А.В. Кульбацкого и 
В.А. Чапланова". 

30. Постановление Конституционного Суда РФ от 10.07.2017 № 19-П 
"По делу о проверке конституционности положений подпункта 2 пункта 2 
статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации и Перечня кодов видов 
товаров для детей в соответствии с единой Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, облагаемых налогом 
на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов при ввозе на 
территорию Российской Федерации, в связи с жалобой общества с 
ограниченной ответственностью "Мишутка". 

31. Постановление Конституционного Суда РФ от 28.11.2017 № 34-П 
"По делу о проверке конституционности пункта 8 статьи 75, подпункта 3 
пункта 1 статьи 111 и подпункта 23 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой акционерного общества "Флот 
Новороссийского морского торгового порта". 

32. Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 № 39-П 
"По делу о проверке конституционности положений статей 15, 1064 и 1068 
Гражданского кодекса Российской Федерации, подпункта 14 пункта 1 статьи 
31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 199.2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и части первой статьи 54 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи жалобами граждан 
Г.Г.Ахмадеевой, С.И.Лысяка и А.Н.Сергеева". 

33. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 41, Пленума ВАС 
РФ № 9 от 11.06.1999 "О некоторых вопросах, связанных с введением в 
действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации". 



38 
 

 

34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 № 48 
"О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых 
актов полностью или в части". 

35. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 
"О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации". 

36. "Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с 
применением главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации" (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 21.10.2015). 

37. "Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с 
применением отдельных положений раздела V.1 и статьи 269 Налогового 
кодекса Российской Федерации" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
16.02.2017). 

38. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 41, Пленума ВАС 
РФ № 9 от 11.06.1999 "О некоторых вопросах, связанных с введением в 
действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации". 

39. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
12.10.2006 г. № 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности 
получения налогоплательщиком налоговой выгоды". 

40. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
12.10.2006 г. № 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных 
мер". 

41. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
18.12.2007 № 65 "О некоторых процессуальных вопросах, возникающих при 
рассмотрении арбитражными судами заявлений налогоплательщиков, 
связанных с защитой права на возмещение налога на добавленную стоимость 
по операциям, облагаемым названным налогом по ставке 0 процентов". 

42. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
30.07.2013 г. № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении 
арбитражными судами части первой НК РФ». 

43. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33 "О некоторых 
вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, 
связанных с взиманием налога на добавленную стоимость". 

44. Определение Конституционного Суда РФ от 28.02.2017 № 396-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Воронецкого 
Эдуарда Станиславовича на нарушение его конституционных прав 
положением абзаца первого пункта 1 статьи 1064 Гражданского кодекса 
Российской Федерации», // URL: http://www.consultant.ru/.  

45. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 
«О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих 
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должника лиц к ответственности при банкротстве» // URL: 
http://www.consultant.ru/.  
 
 

Основная юридическая литература: 

1. Бюджетная система и система налогов и сборов Российской 
Федерации. Учебник для магистратуры.  под редакцией Грачевой Е.Ю., 
Болтиновой О.В. – М.: Издательство Норма. 2018 – 272 c. – ISBN: 978-5-
91768-760-5. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/922260. 

2. Васянина, Е. Л. Актуальные проблемы налогового права 
[Электронный ресурс] : учебник для магистров / Е.Л. Васянина ; под общ. ред. 
С.В. Запольского. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 330 с. — (Высшее образование: 
Магистратура). – ISBN 978-5-16-013746-9. – Режим доступа 
: http://znanium.com/catalog/product/952377. 

3. Килинкарова, Е. В. Налоговое право зарубежных стран : учебник 
для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Килинкарова. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 354 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/EFB51917-
98DE-44ED-A43D-5850A9573A39 

4. Косаренко, Н. Н. Особенности правового статуса налоговых 
органов в сфере обеспечения финансовой безопасности государства 
[Электронный ресурс] : монография / Н.Н. Косаренко. — Москва : Юстиция, 
2018. — 211 с. — ISBN 978-5-4365-0781-1. – Режим доступа 
: https://www.book.ru/book/927611. 

5. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под 
ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Альпина Паблишер, 2016. - 796с. - ISBN 978-5-9614-
4891-7. – Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/915081. 

6. Налоговое право в решениях Конституционного Суда Российской 
Федерации 2016 года: по материалам XIV Междунар. науч.-практ. конф. 21—
22 апреля 2017 г., Москва: [сборник] / [сост. М. В. Завязочникова]; под ред. С. 
Г. Пепеляева. — М.: Норма, 2018. - 288 с. – ISBN 978-5-91768-900-5. – Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/948189. 

7. Налоговое право России [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. 
Ю.А. Крохина. - М.: Норма : ИНФРА-М, 2014. – 704 с. – ISBN 978-5-91768-
528-1. – Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/478431. 
 

Дополнительная юридическая литература: 
 

Модуль «Взыскание проблемной налоговой задолженности» 

http://znanium.com/catalog/product/952377
https://biblio-online.ru/book/EFB51917-98DE-44ED-A43D-5850A9573A39
https://biblio-online.ru/book/EFB51917-98DE-44ED-A43D-5850A9573A39
https://www.book.ru/book/927611
http://znanium.com/catalog/product/915081
http://znanium.com/catalog/product/948189
http://znanium.com/catalog/product/478431
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1. Золотарева А.Б.. Некоторые проблемы законодательного 
регулирования взыскания налогов // Налоги и налогообложение. – 2014. – № 4. 
– С. 401-413. 

2. Налоговый процесс: учеб. пособие/ Н. Д. Эриашвили [и др.] ; ред. Н. 
М. Коршунов, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., испр. и доп.. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2010. - 375 с. 

3. Солдатенков В.Ю. Институт банкротства физических лиц 
предназначен для добросовестных должников // Налоговая политика и 
практика. ‒ 2018. ‒ № 1 (181). – С. 64‒67. 

4. Солдатенков В.Ю. О приоритете взыскания страховых взносов в делах 
о банкротстве // Налоговая политика и практика. ‒ 2017. ‒ № 11 (179). – С. 64‒
66. 

5. Солдатенков В.Ю. О взыскании налоговой задолженности в странах 
Европы // Налоговая политика и практика. ‒ 2012. ‒ № 12 (120). – С. 72‒74. 

6. Солдатенков В.Ю. Текущие налоговые обязательства при банкротстве 
должны исполняться // Налоговая политика и практика. ‒ 2017. ‒ № 1 (169). – 
С. 64‒66. 

7. Цветкова Е.А. Сравнительно-правовой анализ альтернативного 
разрешения налоговых споров на примере России, США, Нидерландов, 
Германии // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 
правоведения – 2017 – № 2. 

Модуль «Ответственность за нарушение законодательства о налогах» 
1. Кучеров И.И., Судаков О.Ю., Орешкин И.А. Налоговый контроль 

и ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах. – М. 
2001.  

2. Ногина О.А. Налоговый контроль: Вопросы теории. – Санкт-
Петербург. 2002. 

3. Саттарова Н.А. Налоговая ответственность. Учебное пособие. М., 
2006. 

4. Старилов Ю.Н. Нарушение налогового законодательства и 
юридическая ответственность. Воронеж, 1995. 

5. Щекин Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве: 
Учебное пособие /Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Академический правовой 
университет. 2002. 
 

Модуль «Общие положения налогового права» 
1. Артемов Н.М., Ашмарина Е.М. Правовые основы налогообложения в 

РФ. М., 2003. 

http://www.nbpublish.com/ttmag/contents_2014_4.html#28437
http://www.nbpublish.com/ttmag/contents_2014_4.html#28437
http://www.nbpublish.com/ttmag/contents_2014_4.html#28437
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2. Коннов О.Ю. Институт постоянного представительства в 
налоговом праве: Учебное пособие /Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: 
Академический правовой университет. 2002. 

3. Налоговые системы зарубежных стран: Учебник для вузов / Под 
ред. проф. В.Г.Князева, проф.  Д.Г.Черника. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 
1997.   

4. Ногина О.А. Налоговый контроль: Вопросы теории. – Санкт-
Петербург. 2002. 

5. Сорокина Е.Я. Основы международного налогового права. М. 
2000. 

6. Щекин Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве: 
Учебное пособие /Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Академический правовой 
университет. 2002. 

 
Модуль «Налоговый контроль» 

1. Алимбекова, А.С. Налоговое право Российской Федерации: 
учебно-методическое пособие/ А. С. Алимбекова; ред. Н. И. Химичева; 
Саратов. гос. юрид. акад. - Саратов: ИЦ Наука, 2013. - 99 с.  

2. Басов С.В.      Налоговый контроль за поступлением в бюджет 
налога на добавленную стоимость/ С. В. Басов. - М.: Маркет ДС Корпорейшн, 
2004. - 120 с. 

3. Байтеряков Р.Э. О возможности введения уголовной 
ответственности юридических лиц (на примере крупнейших 
налогоплательщиков) // Финансовое право и управление. – 2015. – № 2. – С. 
231-234. 

4. Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Постатейный 
комментарий изменений в Налоговый кодекс РФ. Часть 1.// Налоги и 
финансовое право. 2006. 

5. Гордон М.В., Голева Е.В. Особенности стадии представления 
возражений на акт налоговой проверки применительно к сделкам с 
«проблемными контрагентами» // Налоги. – 2016. – № 4. - С. 21-25. 

6. Ефремова Т.А., Ефремова Л.И.. Информационное взаимодействие 
налоговых органов с налогоплательщиками: действующая практика и 
перспективы развития // Налоги и налогообложение. – 2015. – № 6. – С. 457-
464.  

7. Ефремова Т.А. Выездные налоговые проверки: действующая 
практика и перспективы развития // Налоги и налогообложение. – 2015. – № 4. 
– С. 312-318. 

8. Карташов, А.В. Налоговое право: кр. курс лекций/ А.В. Карташов; 
под науч. ред. Е. Ю. Грачевой. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: ЮРАЙТ, 2013. - 
211 с. 

http://www.nbpublish.com/flmag/contents_2015_2.html#34292
http://www.nbpublish.com/flmag/contents_2015_2.html#34292
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9. Келейникова С.В., Самыгин Д.Ю., Хрусталев Б.Б.. Анализ и 
планирование налоговых проверок: ракурс районной инспекции // Налоги и 
налогообложение. – 2014. – № 10. – С. 919-925. 

10. Ковалевская, Д.Е.      Камеральная налоговая проверка/ Д. Е. 
Ковалевская, Л. А. Короткова. - М.: Финансовая газета, 2003. - 48 с. 

11. Кучеров И.И.      Налоговый контроль и ответственность за 
нарушения законодательства о налогах и сборах/ И. И. Кучеров, О. Ю. 
Судаков, И. А. Орешкин. - М.: Центр ЮрИнфоР, 2001. - 256 с.  

12. Ногина О.А. Налоговый контроль: Вопросы теории. – Санкт-
Петербург. 2002. 

13. Правовое обеспечение контроля, учета, аудита и судебно-
экономической экспертизы: учебник / Е. М. Ашмарина, Н. М. Артемов [и др.] ; 
ред.: В. В. Ершов, Е. М. Ашмарина; Рос. акад. правосудия. - М.: ЮРАЙТ, 
2015. - 289 с. 

14. Правовое регулирование финансового контроля в Российской 
Федерации: проблемы и перспективы: монография/ Л. Л. Арзуманова, О. В. 
Болтинова [и др.] ; отв. ред. Е. Ю. Грачева; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. 
Кутафина (МГЮА). - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2013. - 384 с. 

15. Шишкин, С.С.     Роль налоговых органов при выявлении 
правонарушений и преступлений (в процедуре банкротства и при проведении 
проверок): учебно-практическое пособие/ С. С. Шишкин. - М.: Юрлитинформ, 
2015. - 152 с. 
 

Модуль «Правовое регулирование федеральных налогов» 

1. Артемов Н.М., Ашмарина Е.М. Правовые основы налогообложения в 
РФ. М., 2003. 

2. Бойцов Г.В., Долгова М.Н., Бойцова Г.М. Постатейный комментарий к 
части первой Налогового кодекса Российской Федерации. М., 2006. 

3. Борисов А.Н. Комментарий к Налоговому кодексу Российской 
Федерации. М., 2017 

4. Винницкий Д.В. Налоговое право Российской Федерации. – Спб. 2003. 
5. Демин А.В. Налоговое право России: учебное пособие. М., 2006.  
6. Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и 

практики. – М.: Манускрипт, 1993 
7. Кустова М.В., Ногина О.А., Шевелева Н.А. Налоговое право России. 

Общая часть: Учебник / Отв. ред. Н.А. Шевелева. М.: Юристъ. 2001 
8. Петрова Г.В. Общая теория налогового права. – М., 2004. 

 
Модуль «Правовое регулирование региональных и местных налогов. 

Специальные налоговые режимы» 

http://www.nbpublish.com/ttmag/contents_2014_10.html#31207
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1. Апресова Н.Г. Новый специальный налоговый режим - патентная 
система налогообложения // Предпринимательское право. Приложение Бизнес 
и право в России и за рубежом. 2013. N 2.  

2. Бадулина Е.В. Налогообложение недвижимости: новые правила 
определения кадастровой стоимости // Имущественные отношения в 
Российской Федерации. 2016. N 8. С. 6 - 11. 

3. Базаров Б.Б. Давность в российском налоговом праве: монография 
/ под ред. Е.Ю. Грачевой. М.: Проспект, 2016. 

4. Васильева Н.В. Природоресурсные платежи как вид бюджетных 
доходов // Актуальные проблемы российского права. 2016. N 12. С. 55 - 64. 

5. Васянина Е.Л. Развитие фискальной системы России в 
современных экономических условиях // Налоги. 2016. N 4. С. 6 - 9. 

6. Воробцева Е.Е. Патентная система налогообложения как часть 
государственной политики поддержки малого бизнеса //Аудитор.- М.: Русский 
журнал,2013 г. № 2  

7. Гузанов К.А. О проблемах введения торгового сбора в России // 
Вестник арбитражной практики. 2015. N 3. С. 23 - 28. 

8. Денисова А.Ю., Корф Д.В. Государственная кадастровая оценка по 
законодательству Российской Федерации: понятие и принципы осуществления 
// Публично-правовые исследования: электрон. журн. 2017. N 2. С. 12 - 33. 

9. Долгов С.Г. Налоговое бремя как сдерживающий фактор развития 
малого и среднего предпринимательства // Юрист. 2014. N 22. С. 32 - 37. 

10. Ефимова Е.И. О налогообложении дачных земельных участков в 
Москве и Московской области // Экологическое право. 2016. N 5. С. 7 - 14. 

11. Журавлева О.Р., Пасканная Е.С. Обзор практики рассмотрения 
дел, связанных с регистрацией в налоговых органах объектов обложения 
налогом на игорный бизнес после вступления в силу Федерального закона от 
29.12.2006 N 244-ФЗ // Арбитражные споры. 2010. N 2. С. 23 - 29. 

12. Ильин А.Ю. Специальные налоговые режимы: правовой механизм 
применения, развития и совершенствования // Финансовое право. 2011. N  

13. Кинсбурская В.А. Ответственность за нарушение порядка 
регистрации объектов игорного бизнеса // Вестник арбитражной практики. 
2011. N 5. С. 31 - 41. 

14. Королева Л.П., Васяева Е.С. Проблемы правового регулирования 
налогообложения резидентов особых экономических зон в России // 
Финансовое право. 2011. N 8. С. 26 - 29.  

15. Курбатова С.Ф. Единый налог на вмененный доход. Практические 
рекомендации, примеры расчета: [с учетом письма Минфина России от 29 мая 
2007 г. № 03-11-02/151]/ С. Ф. Курбатова. - М.: ЮСТИЦИНФОРМ, 2007.  
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16. Матинов А.С. Единый сельскохозяйственный налог как вид 
налогообложения в составе специальных налоговых режимов //Финансовое 
право, N 3, 2004  

17. Морозова Л.Л. Упрощенная система налогообложения 
организаций и индивидуальных предпринимателей/ Л. Л. Морозова. - 2-е изд.. 
- СПб.: Актив, 2003.  

18. Никитина Т.Р., Степанов И.А. Букмекерская деятельность в 
России: пари или услуга, соотношение частного и публичного права // Закон. 
2014. N 11. С. 95 - 103. 

19. Рат Й. Соглашения о разделе продукции: анализ правового 
регулирования отношений в сфере реализации в Российской Федерации. М.: 
Волтерс Клувер, 2008.  

20. Савиных В.А. К проблеме подзаконного уровня правового 
регулирования кадастровой стоимости // Закон. 2016. N 4. С. 119 - 126. 

21. Смирнов Д.А. Новации в системе имущественного 
налогообложения: решены ли старые проблемы // Имущественные отношения 
в Российской Федерации. 2017. N 5. С. 95 - 102. 

22. Специальные налоговые режимы: учебно-методическое пособие/ 
Л.В. Попова, И. А. Дрожжина [и др.]. - М.: Дело и Сервис, 2011.  

23. Сироткина Т.А., Пепеляев С.Г. Опыт России и ОЭСР в 
стимулировании экологичного бизнеса // Закон. 2017. N 5. С. 57 - 66. 

24. Сытин В. Двойной налог за неосвоение приобретенного 
земельного участка (незарегистрированную недвижимость на нем) // 
Административное право. 2017. N 2. С. 11 - 19. 

25. Уксусов В.В. Компетенция муниципальных образований в сфере 
налогообложения // Актуальные проблемы российского права. 2015. N 9. С. 79 
- 84. 

26. Шевелева Н.А., Братко Т.Д. Виды налоговых льгот в современной 
практике налогообложения: проблемы налогово-правового и бюджетно-
правового регулирования // Закон. 2014. N 12. С. 90 - 103. 
 

Модуль «Противодействие уклонению от уплаты налогов» 

1. Зрелов, А.П.      Налоговое право: кр. курс лекций/ А. П. Зрелов. - 
5-е изд., перераб. и доп.. - М.: ЮРАЙТ, 2013. - 163 с.  

2. Келейникова С.В., Самыгин Д.Ю., Хрусталев Б.Б.. Анализ и 
планирование налоговых проверок: ракурс районной инспекции // Налоги и 
налогообложение. – 2014. – № 10. – С. 919-925. 

3. Уклонение от уплаты налогов. Проблемы и решения: монография/ 
И. А. Майбуров, А. П. Киреенко [и др.] ; ред.: И. А. Майбуров, А. П. 
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Киреенко, Ю. Б. Иванов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 383 с. - (Magister). - 
Гриф УМЦ. - Гриф НИИ образ. и науки.  

4. Шишкин, С.С.     Роль налоговых органов при выявлении 
правонарушений и преступлений (в процедуре банкротства и при проведении 
проверок): учебно-практическое пособие/ С. С. Шишкин. - М.: Юрлитинформ, 
2015. - 152 с. 

5. Щекин Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве: 
Учебное пособие/ Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Академический правовой 
университет. 2002. 
 

Модуль «Налоговое администрирование» 

1. Артамонова А. Обзор судебной практики по вопросам 
совершенствования налогового администрирования в 2017 году // 
Административное право. 2017. N 2 

2. Бачурин Д.Г. Налоговый процесс как юридическая основа налогового 
администрирования // Российский юридический журнал. 2016. N 5.  

3.  Гин К. Что изменилось в налоговом администрировании в 2017 году 
// ЭЖ-Юрист. 2017. N 50. С. 3. 

4. Гоголев А.М. Проблемы правового регулирования государственного 
администрирования в области налогов и сборов // Финансовое право. 2016. N 
3. 

5. Грищенко А.В.. К вопросу о понятийном аппарате налогового 
администрирования // Налоги и налогообложение. – 2015. – № 7. – С. 528-536. 

6. Жакенова Г.И. Научные подходы к определению понятия «налоговое 
администрирование» // Научно-методический электронный журнал 
«Концепт». - 2017. - Т.З .- С. 224-229. 

7. Ефремова Т.А. Повышение эффективности налогового 
администрирования как необходимое условие развития налоговой системы // 
Налоги. 2017. N 2. 

8. Ефремова Т.А. Функции и методы налогового администрирования: 
экономическое содержание, особенности применения // Налоги и 
налогообложение. – 2014. – № 6.  

9. Ефремова Т.А., Ефремова Л.И. Модернизация и информатизация 
налогового администрирования как условие обеспечения инновационного 
развития российской экономики // Налоги. 2013. N 2. 

11. Реут А.В., Ращукова М.С. Проблемы налогового администрирования 
контролируемых сделок в России // Налоги. 2016. N 1. 

12. Саттарова Н.А. Горизонтальный мониторинг как фактор 
эффективности налогового администрирования // Финансовое право. 2014. N 
10. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для подготовки к государственной  

итоговой аттестации 
• http://pravo. gov.ru/index.html - официальный интернет-портал правовой 
информации 
• http://duma. gov.ru/ - официальный портал Государственной Думы 
Федерального собрания РФ 
• http://www.•vsrf.ш/ - официальный портал Верховного Суда РФ 
• https://www.nalog.ru/ - официальный портал Федеральной налоговой 
службы. 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке 
к государственной итоговой аттестации 

9.1. Лицензионное программное обеспечение 
1. Microsoft Windows 10 (обновление с 7) 20 
2. Антивирус Касперского 50 пользователей 
3. Консультант Плюс 1шт. для 5 пользователей 
 

9.2. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) 
1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» 
(https://znanium.com) 
2. Научная библиотека МГУ имени М.В. (http://www.nbmgu.ru);  
3. Научная электронная библиотека // ELIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 
4. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» (https://www.book.ru) 
5. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (https://biblio- online.ru) 
 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 
государственной итоговой аттестации 

 
В процессе проведения государственной итоговой аттестации 

используются следующие основные технические средства: 
− лекционные залы, оборудованные техническими средствами 

обучения, в том числе допускающие возможность демонстрации электронных 

https://www.nalog.ru/
https://www.book.ru/
https://biblio-online.ru/


47 
 

 

презентаций; 
− компьютеры с доступом к информационно-правовым справочным 

системам и к сети Интернет; 
− ресурсы библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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