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1. В процессе проведения комплексного государственного экзамена 

студент должен продемонстрировать уровень освоения следующих 

компетенций:  

 

Выпускник в процессе проведения комплексного экзамена должен 

продемонстрировать уровень освоения следующих общекультурных 

компетенций (ОК): 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1);  

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3);  

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4);  

компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков 

в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

 

Выпускник в процессе проведения комплексного экзамена должен 

продемонстрировать уровень освоения следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

сфере налогового, международного налогового и финансового права, 

реализовывать нормы налогового, международного налогового и финансового 

права в профессиональной деятельности (ПК-7);  

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 (ПК-8). 

 

2. Программа дисциплины 

 

Тема 1. Налоги и сборы: понятие, юридические признаки, отграничение от 

смежных институтов 

Понятие и признаки налога, сбора и пошлины в российской юридической 

науке, законодательстве, судебной практике. Функции налога.  

Виды налогов, сборов и пошлин; основания их классификации. 

Федеральные, региональные и местные налоги и сборы. Прямые и косвенные 

налоги. Личные и реальные налоги. Абстрактные (общие) и целевые 

(специальные) налоги. Рентные налоги. 

Понятие фискального сбора в практике Конституционного Суда Российской 

Федерации. 
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Порядок установления и введения налога и сбора. Общие условия 

установления налогов и сборов.  

Российская налоговая система. Понятие налогового бремени и 

эффективности налоговой системы. 

Отграничение налога от смежных институтов. Фискальная эмиссия: 

финансовая и экономическая сущность. Фискальная монополия. 

Принудительный заем. Конфискация. Парафискальный сбор. 

 

Тема 2. Предмет, метод, принципы российского налогового права 

Понятие налогового права. Проблемы формирования отрасли налогового 

права в системе российского права. Теории «автономии» налогового права. Их 

выражение в законодательстве и судебной практике. Предмет налогового права. 

Признаки отношений, регулируемых налоговым правом. Виды отношений, 

регулируемых налоговым правом. Практические аспекты правильного 

определения границ предмета налогового права.  

Метод налогового права. Позитивное обязывание и ограничение автономии 

воли участников налоговых отношений как основные черты метода налогового 

права. Элементы диспозитивности в методе налогового права. Основные 

концепции метода налогового права в российской юридической науке.  

Взаимодействие налогового права с другими отраслями, подотраслями и 

институтами права (конституционным, административным, гражданским, 

экологическим, бюджетным и другими).  

Понятие и виды принципов российского налогового права. Проявление в 

налоговом праве общеотраслевых и межотраслевых принципов правого 

регулирования. Проблемы формирования отраслевых принципов налогового 

права. Общая характеристика отдельных принципов налогового права, их 

законодательное выражение и проявление в судебной практике. Равенство и 

всеобщность как принципы налогового права. Соразмерность и экономическая 

обоснованность налогов и сборов. Недопустимость налогов и сборов, 

препятствующих реализации конституционных прав и свобод граждан, а также 

нарушающих единое экономическое пространство РФ. Законодательный 

порядок установления и введения налогов. Обязательность определения всех 

элементов налогообложения при установлении налогов и сборов. Проблема 

справедливости налогообложения: основные концепции.  

 

Тема 3. Субъекты налогового права и участники налоговых 

правоотношений 

Понятие субъекта налогового права и участника налогового отношения. 

Соотношение понятий «субъект налогового права» и «участник налогового 

отношения». Виды субъектов налогового права. Классификации субъектов 

налогового права. Налоговая правосубъектность, налоговая компетенция, 

налоговая правоспособность и дееспособность. Специфические черты 

отраслевой налоговой правосубъектности. Публично-территориальное 

образование как субъект налогового права. Налоговая правосубъектность 
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государственных органов. Физическое лицо как субъект налогового права. 

Организация как субъект налогового права.  

Понятие налогоплательщика. Права и обязанности налогоплательщика. 

Налоговый агент: понятие, правовой статус. Налоговый орган: понятие, 

компетенция, система налоговых органов. Иные участники налоговых 

правоотношений. 

 

Тема 4. Налоговая обязанность: возникновение, изменение, прекращение 

Конструкция элементов налогообложения: понятие, структура, 

практическое значение в российском налоговом праве. Налоговая база: понятие, 

виды. Проблемы определения налоговой базы. Масштаб налога. Единица 

налогообложения. Налоговый период. Проблемы определения в действующем 

законодательстве. Налоговые ставки: понятие, виды.  

Объект налогообложения. Теории объекта налогообложения (обложения). 

Проблемы классификации объектов налогообложения. Объект налогообложения 

и момент возникновения налоговой обязанности. Объект налогообложения и 

объект налогового правоотношения по уплате налога (сбора): проблемы 

соотношения. 

Прекращение налоговой обязанности. Исполнение как способ прекращения 

налоговой обязанности. Момент исполнения налоговой обязанности и проблема 

злоупотребления правом в сфере налогообложения. Проблемы принудительного 

исполнения налоговой обязанности. Проблема списания безнадежных долгов по 

налогам. 

Изменение налоговой обязанности. Отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит: основания предоставления, проблемы правового 

регулирования на федеральном, региональном и местном уровнях. Соотношение 

налогового кредита и бюджетного кредита по российскому праву.  

Способы обеспечения налоговой обязанности. Частноправовые и публично-

правовые способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. Залог и 

поручительство в налоговом праве. Правовое положение залогодателя и 

поручителя как участников налоговых отношений. Пени как способ обеспечения 

налоговой обязанности. Взгляды на правовую природу пени в юридической 

доктрине, ее законодательное определение, проблемы судебной практики. 

Приостановление операций по счетам и арест имущества в налоговом праве: 

понятие, основания и особенности процедуры применения.  

Расчеты в связи с неточным исполнением налоговой обязанности. Проблема 

зачета и возврата излишне уплаченных налогов. Соотношение компетенции суда 

и налоговых органов (а также иных органов государственной власти, 

выполняющих некоторые функции налоговых органов).  

 

Тема 5. Акты реализации в налоговом праве: налоговая декларация, 

налоговое заявление, налоговая жалоба 

Налоговая декларация: понятие и основания ее представления 

налогоплательщиком. Предмет декларирования. Формальные требования к 

содержанию налоговой декларации. Порядок и сроки внесения дополнений и 
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изменений в налоговую декларацию. Ответственность в связи с предоставлением 

(непредоставлением) налоговой декларации. Субъекты декларирования и 

основания освобождения от обязанностей по декларированию.  

Налоговое заявление: понятие и основания подачи. Содержание налогового 

заявления. Виды налоговых заявлений. Юридическое значение налогового 

заявления при реализации прав участников налоговых отношений. Проблемы 

систематизации положений законодательства о налогах и сборах относительно 

налоговых заявлений. 

Налоговая жалоба: понятие, виды. Содержание и обязательные требования к 

налоговой жалобе в соответствии с арбитражным и гражданским 

процессуальным законодательством Российской Федерации.  

 

Тема 6. Налоговый контроль 

Понятие, виды и формы налогового контроля. Органы, осуществляющие 

налоговый контроль. Отличие налогового контроля от иных видов 

государственного (муниципального) контроля. Проблемы правового 

регулирования налогового контроля в Российской Федерации.  

 Предварительный налоговый контроль. Учет налогоплательщиков. 

Постановка на налоговый учет организаций и физических лиц. Место 

постановки на налоговый учет. Порядок постановки на налоговый учет, 

переучета и снятия с учета. Идентификационный номер налогоплательщика. 

Обязанности органов, осуществляющих регистрацию физических лиц по месту 

жительства, актов гражданского состояния физических лиц, учет и регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, регистрацию транспортных 

средств, а также некоторые иные регистрационные  действия, содействовать 

постановке налогоплательщиков на налоговый учет. Обязанности банков, 

связанные с учетом налогоплательщиков.  

Проблемы текущего и последующего налогового контроля. Налоговые 

проверки. Выездные и камеральные налоговые проверки.  

Основания и порядок проведения выездных налоговых проверок. Доступ 

должностных лиц налоговых органов на территорию или в помещение для 

проведения налоговой проверки. Предмет выездной налоговой проверки. Срок 

ее проведения. Условия проведения повторных выездных налоговых проверок. 

Оформление результатов выездных и камеральных налоговых проверок. 

Выездные проверки филиалов. Встречные выездные налоговые проверки. 

Проблемы осуществления дополнительных контрольных мероприятий.  

 Вспомогательные действия и мероприятия, осуществляемые в рамках 

текущего и (или) последующего налогового контроля.  

Проблемы ответственности уполномоченных государственных органов и их 

должностных лиц за нарушения, допущенные при проведении налогового 

контроля. 

 

Тема 7. Налоговая ответственность и налоговые санкции  

Понятие налогового правонарушения. Соотношение понятий «налоговое 

правонарушение» и «нарушение законодательства о налогах и сборах». Понятие 
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и особенности налоговой ответственности. Соотношение налоговой 

ответственности с иными видами юридической ответственности (гражданско-

правовой, административной, уголовной, дисциплинарной, бюджетной). Общие 

условия привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности 

за совершение налогового правонарушения.  

Субъекты налогового правонарушения. Субъективная сторона налогового 

правонарушения. Формы вины (умысел, неосторожность). Обстоятельства, 

исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения. Объекты 

налоговых правонарушений. Общая характеристика объективной стороны 

налогового правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

ответственность за совершение налогового правонарушения. Налоговый 

рескрипт в иностранном праве и проблемы его применения в российской 

юридической системе. 

Производство по делу о налоговом правонарушении, совершенном 

налогоплательщиком, плательщиком сбора, налоговым агентом и иными 

лицами. Порядок вынесения решения по результатам рассмотрения материалов 

проверки. Давность привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения.  

Налоговые санкции: понятие и порядок их применения (определения их 

размера). Карательные и восстановительные налоговые санкции и их 

разграничение (согласно положениям российской юридической доктрины). 

Механизмы взыскания налоговой санкции: порядок их реализации. Проблемы 

рассмотрения дел и исполнения решений о взыскании налоговых санкций. 

Давность взыскания налоговых санкций. 

Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

Особенности налоговой ответственности банков по российскому 

законодательству о налогах и сбора. Правонарушения, направленные на 

воспрепятствование осуществлению налогового контроля. Правонарушения, 

непосредственно влекущие причинение ущерба бюджетам (внебюджетным, 

целевым фондам). Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах, и ответственность за их совершение. 

Порядок взыскания с банков сумм налоговых штрафов и пени.  

 

Тема 8. Международное налоговое право: понятие, предмет, соотношение 

с системами международного и национального права России 

Понятие международного налогового права. Предмет и система 

международного налогового права. Принципы международного налогового 

права: понятие и виды. Международные налоговые отношения: понятие, виды, 

основные характеристики.  

Международное налоговое право: соотношение с системой международного 

права и системой национального права России. Международное налоговое право 

и международное публичное право. Международное налоговое право и 

международное частное право. Международное налоговое право и российское 

налоговое право. Международное налоговое право и иные отрасли российского 
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права (включая конституционное, гражданское, административное, бюджетное 

право, арбитражный и гражданский процесс).  

 

Тема 9. Источники международного налогового права 

Источники международного налогового права и система нормативно-

правового регулирования международных налоговых отношений. Виды 

источников международного налогового права. Юридическая сила источников 

международного налогового права. Соотношение норм международного 

налогового и национального права. 

Национальные источники международного налогового права: понятие, 

виды. Наднациональные (международные) источники международного 

налогового права: понятие, виды.  

Международные налоговые соглашения. Виды международных налоговых 

соглашений. Двусторонние и многосторонние международные налоговые 

соглашения. Их действие во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

Судебный прецедент как источник международного налогового права. Роль 

решений Международных и Европейских судебных органов в международном 

налоговом праве.  

Модельные конвенции ОЭСР, ООН, Российской Федерации и СНГ и их 

роль в регулировании международных налоговых отношений.  

 

Тема 10. Нормы международного налогового права и международные 

налоговые правоотношения 

Нормы международного налогового права: понятие, виды. Материально-

правовые и коллизионные нормы международного налогового права. Модельные 

нормы международного налогового права: их особенности и юридическое 

значение («мягкое право»). 

Нормы международного налогового права и международные налоговые 

правоотношения. Структура международных налоговых правоотношений. 

Элементы и особенности международного налогового правоотношения: 

субъекты, объекты, содержание правоотношения. Иностранный элемент  в 

международных налоговых правоотношениях. Виды иностранного элемента.  

 

Тема 11. Субъекты международного налогового права и участники 

международных налоговых правоотношений 

Субъекты международного налогового права: понятие, виды, их правовой 

статус. Статус физического лица и компании в международном налоговом праве. 

Государство и компетентные государственные органы в международном 

налоговом праве. Налоговый арбитраж и иные органы, уполномоченные 

разрешать международные налоговые споры: понятие, порядок образования, 

статус.  

Участники международных налоговых правоотношений. Физические лица и 

компании - налогоплательщики как участники международных налоговых 

правоотношений. Резидентство физического лица и компании в международном 

налоговом праве: критерии его установления в национальном налоговом праве 
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России, иностранных государств и международных договорах. Коллизионные 

нормы относительно установления резидентства физических лиц и компаний. 

Постоянные представительство компании в международном налоговом 

праве: понятие, виды, правовая характеристика.  

 

Тема 12. Двойное (многократное) налогообложение: правовое и 

экономическое значение, средства устранения  

Причины возникновения двойного (многократного) налогообложения. 

Конкретные примеры типичных случаев возникновения двойного 

(многократного) налогообложения.  Двойное (многократное) международное 

юридическое и экономическое налогообложение.  

Способы устранения и ограничения двойного (многократного 

налогообложения). Метод освобождения: Общие принципы в определении 

приоритетов налогообложения доходов и капитала в государстве-источнике либо 

государстве резидента. Метод налогового вычета. Метод налогового зачета 

(кредита). Виды налогового зачета (кредита) в международном налоговом праве.  

Порядок закрепления и реализации методов устранения двойного 

(множественного) налогообложения в национальном праве государств (на 

примере России) и международных налоговых соглашениях (на примере 

международных налоговых соглашений, заключенных Россией). 

 

Тема 13. Современная трактовка финансового права как права 

финансового рынка и финансовых услуг 

Особенности Испанской и Латиноамериканкой научных школ. 

Отождествление финансового и налогового права, практикуемое в некоторых 

научных школах. Особый подход Восточно-Европейской школы финансового 

права. Периодизация финансово-правовых исследований в России.  

 

Тема 14. Новые подходы к построению системы финансового права  

Юридические конструкции, которые могли бы быть отнесены к общей 

части финансового права (финансовое обязательство, финансовое 

полномочие/компетенция, финансовый акт) – уязвимость данной постановки 

вопроса. Финансовое право и конституционное финансовое право – подход 

Германии. Финансовое право и федеральное коллизионное право в России. 

 

Тема 15. Налоговое право, бюджетное право как основные элементы 

современного финансового права  

Налоговое право, бюджетное право как основные элементы современного 

финансового права в свете понимания его в контексте Восточно-Европейской 

правовой традиции.  

Легальный кризис современного финансового права в России и других 

постсоветских государствах. Концепции Налогового кодекса РФ и Бюджетного 

кодекса РФ против догматических установок советского финансового права. 

Дальнейшие перспективы в свете факторов глобализации мировой экономики.  
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Тема 16. Теории автономии налогового права и их практическое назначение 

Система налогового права и его общая часть (основные и 

общезакрепительные институты). Установление налогов и сборов. Основные 

конституционно-правовые факторы и налоговое правотворчество. Концепция 

«обязательства» и налоговое обязательственное право. Имущественная 

составляющая в налоговых отношениях и ее значение. Этапы формализации 

налоговых отношений. Налоговый процесс/налоговая процедура и налоговое 

процедурное право. Налоговое деликтное право. Налоговый деликт (налоговое 

правонарушение) и взаимодействие и институтами уголовного права и 

уголовного процесса. 

 

Тема 17. Международное налоговое право: основные концепции и теории. 

Международное налоговое право и регионально-интеграционное налоговое 

право. Теория правового плюрализма и ее развитие в условиях существования 

разноуровневых правовых систем, имеющих пересекающиеся предметы 

регулирования. 

 

3. Структура и требования к государственному экзамену.  

 

Государственный экзамен проводится по утвержденным первым 

проректором билетам, каждый из которых включает в себя два теоретических 

вопроса и одно практическое задание.  

Время, необходимое на подготовку студента к ответу на экзаменационный 

билет, составляет 60 минут.   

 

3.1. Примерный перечень теоретических вопросов, выносимых на 

государственный экзамен:  

 

Понятие международного налогового права. Предмет и система 

международного налогового права. 

Принципы международного налогового права: понятие и виды.  

Международные налоговые отношения: понятие, виды, основные 

характеристики. 

Международное налоговое право: соотношение с системой 

международного права и системой национального права России.  

Источники международного налогового права и система нормативно-

правового регулирования международных налоговых отношений.  

Национальные источники международного налогового права: понятие, 

виды. 

Наднациональные (международные) источники международного 

налогового права: понятие, виды. 

Международные налоговые соглашения.  

Субъекты международного налогового права: понятие, виды, их правовой 

статус. 
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Физические лица и компании - налогоплательщики как участники 

международных налоговых правоотношений. 

Резидентство физического лица и компании в международном налоговом 

праве: критерии его установления в национальном налоговом праве России, 

иностранных государств и международных договорах. Коллизионные нормы 

относительно установления резидентства физических лиц и компаний.  

Постоянные представительства компании в международном налоговом 

праве: понятие, виды, правовая характеристика.  

Двойное (многократное) международное юридическое и экономическое 

налогообложение. 

Способы устранения и ограничения двойного (многократного 

налогообложения). 

Метод освобождения. 

Метод налогового зачета (кредита). Виды налогового зачета (кредита) в 

международном налоговом праве. 

Порядок закрепления и реализации методов устранения двойного 

(множественного) налогообложения в национальном праве государств (на 

примере России) и международных налоговых соглашениях (на примере 

международных налоговых соглашений, заключенных Россией). 

Проблемы трансграничного налогообложения прибыли и доходов от 

независимой личной деятельности. 

Проблемы отнесения прибыли к постоянному представительству 

иностранной организации. 

Проблемы трансграничного налогообложения пассивных доходов 

(дивидендов, процентов, роялти). 

Проблемы трансграничного налогообложения доходов от продажи 

имущества, от транспорта. 

Проблемы трансграничного налогообложения капитала и иного 

имущества. 

Принцип недискриминации в международном налоговом праве: основные 

критерии недискриминации и проблемы их применения. 

Проблемы реализации взаимосогласительных процедур.  

Вопросы обмена информацией и взаимной помощи по налоговым делам.  

Проблемы взыскания трансграничной налоговой задолженности.  

Проблемы ненадлежащего использования соглашений об избежании 

двойного налогообложения, проблемы борьбы с уклонением и обходом налогов.  

Понятие и структура налоговой системы государства; 

Содержание налоговой политики государства; 

Классификация налоговых систем зарубежных государств; 

Понятия «налог», «сбор», «пошлина», «парафискальный сбор», 

«фискальная монополия» в налоговом праве различных зарубежных государств;  

Система и структура источников налогового права в иностранных 

государствах; 

Принципы в налоговом праве иностранных государств; 

Проблемы фискального (налогового) федерализма; 
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Проблемы толкования норм налогового права в зарубежных государствах, 

понятийный аппарат налогового права; 

Концепция налогового обязательства в зарубежных государствах;  

Основные различия налоговых систем Российской Федерации и стран 

ближнего и дальнего зарубежья; 

Виды и особенности налогового администрирования (контроля) в 

зарубежных государствах; 

Особенности привлечения налогоплательщиков и иных лиц к 

ответственности за нарушение налогового законодательства; 

Защита прав налогоплательщиков в налоговом праве зарубежных 

государств. 

Понятие страхового взноса, его признаки; отличия от налога и сбора.  

Плательщики страховых взносов по обязательному государственному 

страхованию: правовой статус, права и обязанности. Представитель плательщика 

страховых взносов. 

Объект обложения страховыми взносами по обязательному 

государственному страхованию. 

База для исчисления страховых взносов. Суммы, не подлежащие 

обложению страховыми взносами. Определение даты осуществления выплат и 

иных вознаграждений. 

Тарифы страховых взносов. 

Размер страховых взносов, уплачиваемых плательщиками страховых 

взносов, не производящими выплат и иных вознаграждений физическим лицам. 

Стоимость страхового года. 

Порядок исчисления страховых взносов, порядок и сроки уплаты 

страховых взносов. 

Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам: форма, порядок 

и сроки представления, порядок внесения изменений. 

Исполнение обязанности по уплате страховых взносов.  

Требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов. 

Взыскание недоимки по страховым взносам, пеней за несвоевременную 

уплату страховых взносов и штрафов.  

Пени за несвоевременную уплату страховых взносов.  

Зачет и возврат сумм излишне уплаченных и излишне взысканных 

страховых взносов, пеней и штрафов. 

Органы, осуществляющие контроль за уплатой страховых взносов: 

правовой статус, права и обязанности. 

Проверки плательщиков страховых взносов: камеральные и выездные.  

Обжалование актов органа контроля за уплатой страховых взносов и 

действий (бездействия) его должностных лиц. 

Территориальные государственные внебюджетные фонды.  

Порядок составления, представления и утверждения бюджетов 

государственных внебюджетных фондов.  

Доходы государственных внебюджетных фондов.  
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Межбюджетные трансферты из федерального бюджета, компенсирующие 

выпадающие доходы Пенсионного фонда Российской Федерации.  

Расходы государственных внебюджетных фондов.  

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. 

Отчеты об исполнении бюджетов государственных внебюджетных 

фондов. 

Контроль за исполнением бюджетов государственных внебюджетных 

фондов. 

Органы управления государственными внебюджетными фондами: 

правовой статус, права, обязанности. 

Исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов по 

доходам. 

Исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов по 

расходам. 

Источники финансирования дефицитов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. 

Порядок инвестирования временно свободных денежных средств 

бюджетов государственных внебюджетных фондов.  

Полномочия Счетной палаты Российской Федерации по осуществлению 

бюджетного контроля в области обязательного государственного страхования.  

Бюджетный (финансовый) контроль за использованием средств 

государственных внебюджетных фондов.  

Ответственность за нецелевое использование средств государственных 

внебюджетных фондов 

Понятия обязательного платежа. Виды обязательных платежей. 

Разграничение с институтом денежных обязательств в деле о банкротстве.  

Орган, уполномоченный на обеспечении интересов Российской Федерации 

как кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о 

банкротстве. 

Основные права и обязанности. Цели и задачи деятельности. Правовое 

регулирование деятельности уполномоченных органов.  

Права уполномоченного органа как лица, участвующего в деле о 

банкротстве. 

Согласование позиции уполномоченного органа в ходе осуществления 

процедур банкротства. 

Основания для обращения в арбитражный суд с заявлением о признании 

должника несостоятельным (банкротом) ввиду наличия неисполненных 

требований по уплате обязательных платежей. Размер требований, учитываемых 

с целью определения признаков несостоятельности (банкротства).  

Характер обязательств, учитываемых с целью возбуждения производства 

по делу о несостоятельности (банкротстве). Нарушение срока уплаты 

обязательных платежей, как основание для возбуждения производства по делу о 

банкротстве. 
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Документальное подтверждение соблюдения процедуры взыскания 

обязательных платежей. 

Требования к форме и содержанию заявления уполномоченного органа о 

признании должника несостоятельным (банкротом). Выбор арбитражного 

управляющего или саморегулируемой организации арбитражных управляющих 

при направлении в арбитражный суд заявления уполномоченного органа о 

признании должника банкротом. 

Разграничение требований по обязательным платежам на текущие и 

подлежащие включению в реестр. Момент возникновения обязанности по 

внесению обязательного платежа. Установление размера и квалификация 

требований уполномоченного органа по налогам, налоговый период по которым 

состоит из несколько отчетных периодов, по итогам которых уплачиваются 

авансовые платежи. 

Особенности исполнения требований в рамках отношений, в которых 

должник выступает налоговым агентом.  

Требования о выплате капитализированных платежей. Порядок 

капитализации повременных платежей. Переход к Российской Федерации права 

требования гражданина к должнику в сумме капитализированных повременных 

платежей. Исполнительский сбор. 

Очередность удовлетворения требования об уплате обязательного платежа.  

Виды процедур несостоятельности (банкротства). Краткая характеристика 

процедур наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства. 

Мировое соглашение в деле о банкротстве.  

Применение к банкам мер ответственности за ненадлежащее проведение 

операций по счету должника. 

Особенности оспаривания решений налогового органа об отказе 

осуществить возврат уплаченных должником (взысканных налоговым органом) 

после вынесения судом определения о введении наблюдения сумм налогов, 

требования по которым подлежали включению в реестр требований кредиторов. 

Правовой статус арбитражного управляющего как участника налоговых 

отношений. 

Нормативно-правовое регулирование ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах. 

Понятие нарушения законодательства о налогах и сборах. 

Налоговая ответственность. Административная ответственность. 

Уголовная ответственность. Материальная ответственность.  

Субъекты правонарушения. Физическое лицо. Организация. Должностное 

лицо. 

Меры ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

Юрисдикционные органы, осуществляющие привлечение к 

ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.  

Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. 

Состав налогового правонарушения. 
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Субъекты налогового правонарушения. 

Общая характеристика объективной стороны налогового правонарушения.  

Отдельные виды налоговых правонарушений и ответственность за их 

совершение. 

Разграничение административной и налоговой ответственности за 

нарушение законодательства о налогах и сборах. 

Особенности привлечения к уголовной ответственности за совершение 

преступления в области налогов и сборов.  

Отдельные виды преступлений в области налогов и сборов.  

Формы сотрудничества государств в сфере нарушений законодательства о 

налогах и сборах. 

Правовой режим бюджета и его социальная направленность.  

Правовой режим бюджетных фондов: Резервные фонды органов 

исполнительно власти, 

Резервный фонд Президента РФ 

Виды бюджетов. Консолидированные бюджеты.  

Принципы бюджетной системы РФ: проблемы практической реализации 

Правовой режим доходов бюджета и порядок их формирования.  

Правовой режим налоговых доходов бюджетов.  

Правовой режим неналоговых доходов бюджетов 

Правовой режим нефтегазовых доходов федерального бюджета  

Расходы бюджетов и порядок их формирование расходов. 

Проблемы формирования и исполнения расходных обязательств 

Российской Федерации, субъектов РФ (муниципальных образований).  

Правовые механизмы обеспечения эффективности бюджетных расходов.  

Проблемы правового регулирование межбюджетных дотаций, субсидий, 

субвенций в бюджетном законодательстве и судебной практике.  

Правовой режим межбюджетных трансфертов бюджетам государственных 

внебюджетных фондов. 

Дефицит бюджетов и правовые меры по его преодолению. 

Бюджетный процесс как вид юридического процесса: понятие, 

особенности стадии. 

Правовое регулирование размещения государственных и муниципальных 

заказов. 

Исполнение бюджетов по доходам, по расходам, по источникам 

финансирования дефицитов бюджетов.  

Проблемы применения положений БК РФ о порядке обращения взыскания 

на средства бюджетной системы. 

Бюджетный контроль как важнейшее условие реализации финансовой 

политики государства. 

Понятие и виды мер принуждения за нарушение бюджетного 

законодательства и механизмы их практической реализации: 

Предупредительные меры. Правовосстановительные меры. Меры 

административной и уголовной ответственности.  
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Отдельные составы нарушений бюджетного законодательства РФ: 

практические проблемы реализации: Нецелевое использование бюджетных 

средств. Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетных средств, 

полученных на возвратной основе. 

Источники правового регулирования порядка разрешения налоговых 

споров. 

Понятие и признаки налогового спора.  

Стороны налогового спора. 

Предмет, основания возникновения и результаты рассмотрения налоговых 

споров. 

Виды налоговых споров  

Органы государственной власти, уполномоченные выступать стороной 

налогового спора, рассматриваемого во внесудебном порядке. Формы оказания 

влияния органами государственной власти на результаты рассмотрения 

налогового спора. 

Распределение бремени доказывания в зависимости от вида налогового 

спора. 

Доказательственные презумпции по налоговым спорам. 

Предмет доказывания по налоговым спорам.  

Права и обязанности участников налогового спора при производстве по 

делу о налоговом правонарушении. 

Особенности рассмотрения налоговых споров в суде первой инстанции, 

апелляционном и кассационном судах, при производстве по пересмотру 

судебных актов в порядке надзора и при производстве судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Внесудебный порядок рассмотрения налоговых споров, инициируемых 

частными участниками налоговых правоотношений. Виды 

правоприменительных актов налогового органа, которые могут быть 

обжалованы. 

Порядок обжалования решений и иных правоприменительных актов 

налогового органа. 

Апелляционное и кассационное обжалование. Порядок внесудебного 

апелляционного и кассационного рассмотрения налогового спора по жалобе 

частного участника налогового 

правоотношения. 

Судебный порядок рассмотрения налоговых споров, инициируемых 

частными участниками налоговых правоотношений. Виды производств при 

рассмотрении налоговых споров в суде первой инстанции (обжалование 

нормативных и ненормативных актов). 

Досудебный порядок урегулирования налоговых споров. Требования, 

предъявляемые к содержанию искового заявления (заявления). Сроки обращения 

в суд и последствия их пропуска. Государственная пошлина.  

Налоговые споры, связанные с получением налогоплательщиками 

необоснованной налоговой выгоды. 

 



16 

 

Методические рекомендации по теоретической части билета: 

Время, необходимое на подготовку студента к ответу на теоретическую 

часть билета, составляет 40 минут.  

При подготовке ответа на теоретическую часть билета запрещается 

пользоваться какой-либо учебной, методической и научной юридической 

литературой.  

 

3.2. Практическое задание.   

 

Методические рекомендации по практической части билета:  

Выполнение практической части билета подразумевает решение одного 

казуса (задачи). Время, необходимое на подготовку студента к ответу на 

практическую часть билета, составляет 20 минут.   

При подготовке ответа на практическую часть билета разрешается 

пользоваться справочно-правовыми системами (КонсультантПлюс, Гарант, 

Кодекс и т.д.).  

При решении задачи магистрант должен показать знание положений 

Налогового кодекса РФ, регламентирующее порядок налогообложения 

хозяйственных операций и их результатов, иных нормативных правовых актов, 

содержащих финансовые и налоговые правовые нормы, а также специфику и 

основные отличия регулирования отмеченных отношений международными 

соглашениями. 

Также необходимо показать умение квалификации конкретных 

фактических обстоятельств с т.з. тех или иных институтов и специальных 

конструкций налогового и финансового права, например, постоянного 

представительства, роялти, контролируемой задолженности, тонкой 

капитализации и др. 

Кроме того, магистрант должен показать знание сложившейся судебной 

практики и правовых позиций ВАС РФ по вопросам об установлении признаков 

постоянного представительства, толкования международных соглашений, 

применения положений международных соглашений о недискриминации и т.д. 

Магистрант должен продемонстрировать умение определять размер 

налоговых обязательств по условиям задачи и показать понимание различных 

правовых и экономических последствий для участников хозяйственных 

операций в зависимости от того или иного толкования и применения 

внутригосударственных и международных налоговых норм.  

 

Пример решения практических заданий. 

 

01.01.2009 г. гражданин РФ учредил в ФРГ компанию (GmbH) с размером 

уставного капитала 10 000 Евро. 

01.02.2009 г. 20% доли уставного капитала GmbH продано российскому 

ООО за 4 000 Евро, еще 20% доли продано немецкому резиденту – гражданину 

за 4 000 Евро. 
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С 01.02.2009 г. GmbH поставляет в Россию пиво по договорам 

международной купле-продаже и получает прибыль 1 000 Евро ежемесячно на 

протяжении 5 месяцев. 

С 01.08.2009 г. GmbH наняло на работу российского гражданина – 

резидента РФ для поиска новых клиентов, заключения с ними договоров, 

продвижения пива GmbH на российском рынке и представления интересов 

GmbH в России, для чего выдало соответствующую доверенность.  

С 01.08.2009 г. по 01.12.2009 г. GmbH получило прибыль от продажи пива 

в России 10 000 Евро. 

01.08.2009 г. GmbH приобрело офис в собственность за 1 млн. руб. 

01.08.2009 г. GmbH заключило договор с участником – ООО, по которому 

первое передает право пользования товарным знаком пива GmbH на территории 

РФ, а ООО размещает данный товарный знак на производимом ООО в России 

пиве и уплачивает 10 000 Евро ежемесячно до 31.12.2009 г. 

01.07.2009 г. гражданин РФ дает взаймы GmbH 100 000 Евро под 50% 

годовых до 31.12.2009 г. 

31.12.2009 г. GmbH возвращает заем и проценты гражданину РФ?  

 

Оцените все перечисленные хозяйственные операции и статус их 

участников с точки зрения налогового законодательства. 

 

1. Магистранту необходимо отметить, что практически все приведенные в 

задаче события и хозяйственные операции осложнены иностранным элементом 

(учреждение гражданином РФ компании на территории ФРГ, поставка товара из 

ФРГ в Россию, получение иностранной компанией прибыли от продажи товара в 

России, отношения займа между гражданином РФ и иностранной фирмой и т.д.). 

Таким образом, для решения задачи необходимо учитывать не только 

нормы Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ), но и положения Соглашения 

между РФ и Федеративной Республикой Германия от 29.05.1996 «Об избежании 

двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество» 

(далее – Соглашение). 

2. Далее магистранту предстоит оценить статус основных участников 

приведенных в задаче хозяйственных операций.  

Иностранная компания, в которой доля участия физического лица-

резидента РФ составляет более 25 процентов (до 01.01.2016 – более 50 

процентов)
1
, по правилам НК РФ является контролируемой иностранной 

компанией (статья 25.13. НК РФ). Поскольку по условиям задачи учредителем 

иностранной компании является один гражданин РФ, то в целях дальнейшего 

решения будем считать, что он является резидентом РФ, а доля его участия в 

компании составляет 100 процентов. 

                                                    
1
 До 01.01.2016 признание лица контролирующим лицом в соответствии с пунктом 3 статьи 25.13 

(в редакции Федерального закона от 24.11.2014 № 376-ФЗ) осуществляется в случае, если доля участия этого 

лица в организации (для физических лиц - совместно с супругами и несовершеннолетними детьми) составляет 

более 50 процентов (пункт 1 статьи 3 Федерального закона от 24.11.2014 № 376-ФЗ). 

 

consultantplus://offline/ref=35A1422BD8E6ACAB8D3A3D7CD4722267950B91E05D4212B6D809DEE508F01BE86348BE69EFFA1F3AE1U7F
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Таким образом, иностранная компания является контролируемой по 

смыслу статьи 25.13. НК РФ, а ее прибыль должна облагаться по особым 

правилам – в соответствии со статьей 309.1. НК РФ.  

Так, сумма налога, исчисленного в отношении прибыли контролируемой 

иностранной компании за соответствующий период, уменьшается на величину 

налога, исчисленного в отношении этой прибыли в соответствии с 

законодательством иностранных государств и (или) законодательством 

Российской Федерации, а также налога на прибыль организаций, исчисленного в 

отношении прибыли постоянного представительства этой контролируемой 

иностранной компании в Российской Федерации (пункт 11 статьи 309.1. НК РФ). 

Кроме того, российское налоговое законодательство устанавливает 

особенности учета прибыли контролируемой иностранной компании (статья 

25.15. НК РФ). 

Однако следует сделать оговорку о том, что правила налогообложения 

прибыли контролируемых иностранных компаний подлежат применению в 

отношении прибыли иностранных компаний, определяемой начиная с периодов, 

начинающихся в 2015 году. 

В свою очередь, гражданин РФ, доля участия которого в иностранной 

компании составляет более 25 процентов (до 01.01.2016 – более 50 процентов), 

признается по отношению к ней контролирующим лицом (пункт 3 статьи 

25.13. НК РФ), в силу чего у него возникает обязанность уведомить налоговый 

орган о контролируемой иностранной компании, контролирующим лицом 

которой он является (статья 25.14. НК РФ). 

3. Затем магистранту необходимо оценить все последующие после 

учреждения иностранной компании хозяйственные операции: 

1. Продажа долей уставного капитала иностранной компании гражданину 

РФ и гражданину ФРГ; 

2. Поставка товара из ФРГ в Россию; 

3. Заключение договора между иностранной компанией и гражданином 

РФ по продвижению товара на территории РФ; 

4. Приобретение иностранной компанией недвижимости; 

5. Передача российской организации права пользования товарным знаком, 

который принадлежит иностранной компании, на территории РФ; 

6. Выдача займа гражданину РФ и возврат займа с процентами. 

 

Вкратце разберем особенности регулирования указанных операций 

1. Доходы, полученные гражданином РФ от продажи долей в уставном 

капитале иностранной компании, относятся к доходам, полученным от 

источников за пределами РФ (подпункт 5 пункта 3 статьи 208 НК РФ).  

Данные доходы облагаются НДФЛ по ставке 13% (см. дополнительно 

Письмо Минфина РФ от 25.04.2006 № 03-05-01-05/67). 

Согласно статье 21 Соглашения указанные доходы облагаются налогом на 

территории РФ при условии, что гражданин РФ является налоговым резидентом 

РФ. 
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2. Как отмечалось ранее, прибыль контролируемой иностранной компании 

облагается по правилам статьи 309.1. НК РФ. Корреспондирующая им норма 

содержится в пункте 1 статьи 7 Соглашения, в соответствии с которым прибыль 

предприятия облагается в государстве, где оно учреждено, за исключением той 

прибыли, которая приходится на постоянное представительство предприятия в 

другом государстве.  

 

3. Ключевым вопросом здесь является квалификация деятельности 

гражданина РФ в интересах иностранной организации («предприятия», если 

следовать терминологии Соглашения): она может образовывать постоянное 

представительство для предприятия. 

Если гражданин РФ осуществляет деятельность для предприятия и имеет 

полномочия по заключения контрактов от имени предприятия (при этом не 

осуществляя деятельность, предусмотренную пунктом 4 статьи 5 Соглашения), 

то будет считаться, что предприятие имеет постоянное представительство (пункт 

5 Соглашения). 

Деятельность брокера, комиссионера, независимого агента при условии, 

что такие лица действуют в рамках своей обычной деятельности, не будет 

рассматриваться для предприятия как образующая его постоянное 

представительство (пункт 6 статьи 5 Соглашения). 

Таким образом, в зависимости от характера деятельности и статуса 

гражданина РФ его деятельность может образовывать для иностранного 

предприятия постоянное представительство. При наличии постоянного 

представительства доходы и расходы предприятия, приходящиеся на постоянное 

представительство, облагаются в соответствии с налоговым законодательством 

РФ.  

 

4. В соответствии со статьями 373, 374, 382, 386 НК РФ при приобретении 

иностранной организацией недвижимого имущества на территории РФ вне 

зависимости от наличия постоянных представительств она становится 

плательщиком налога на имущество организаций (глава 30 НК РФ).  

Если недвижимое имущество находится на территории ФРГ, то и 

облагаться оно должно по налоговому законодательству ФРГ.  

 

5. В данном случае имеет место использование российской организацией 

товарного знака, принадлежащего иностранной организации, в силу чего у 

пользователя товарного знака возникает обязанность уплачивать 

правообладателю соответствующее вознаграждение.  

Согласно статье 12 Соглашения авторские вознаграждения и 

лицензионные платежи, возникающие в одном государстве (РФ) и 

выплачиваемые резиденту другого государства (ФРГ), могут облагаться налогом 

только в другом государстве (ФРГ). 

Доходы иностранной организации от использования в РФ прав на объекты 

интеллектуальной собственности могут облагаться налогом в РФ только в том 
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случае, если бы эти доходы не были связаны с предпринимательской 

деятельностью в РФ (подпункт 4 пункта 1 статьи 309 НК РФ).  

 

6. Если выдача займа связана с деятельностью постоянного 

представительства иностранной организации на территории РФ, то проценты по 

займу будут считаться доходами иностранной организации от источников в РФ, 

что означает их налогообложение в соответствии с НК РФ. 

Если выдача займа не связана с деятельностью постоянного 

представительства иностранной организации на территории РФ, то вопрос об 

источнике доходов (процентов по займу) может быть решен по-разному. 

Так, встречается позиция, согласно которой НК РФ не предусматривает 

налогообложение таких доходов иностранной организации как проценты по 

займу, полученные в РФ (Письмо Минфина России от 27.05.2013 № 03-08-

05/19104). Есть и противоположное мнение, которое учитывает открытый 

характер формулировки подпункта 10 пункта 1 статьи 309 НК РФ, допускающей 

обложение процентов по займу, уплачиваемых иностранной организации, по 

налоговому законодательству РФ (Письмо Минфина России от 23.06.2014 № 03-

00-08/2/29954). 

Однако в Соглашении (пункт 1 статьи 11) получил приоритет первый 

подход, в соответствии с которым проценты, возникающие в одном государстве 

(РФ) и выплачиваемые резиденту другого государства (ФРГ), могут облагаться 

налогом только в этом другом государстве (ФРГ).  
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Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ. 

О фонде социального страхования Российской Федерации: Постановление 

Правительства РФ от 12.02.1994 № 101.  

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.08.2004 №79 «Обзор 

практики разрешения споров, связанных с применением законодательства об 

обязательном пенсионном страховании».  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001); 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001); 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 24.05.1996); 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 64 «О 

практике применения судами уголовного законодательства об ответственности 

за налоговые преступления»; 

Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 N 10 (ред. от 20.11.2008) «О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях»; 

Приказ МВД РФ N 495, ФНС РФ N ММ-7-2-347 от 30.06.2009 «Об 

утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых 

органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых 

правонарушений и преступлений»; 

Приказ Генпрокуратуры РФ от 09.06.2009 N 193 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о налогах и сборах»;  

Соглашение о взаимодействии между Министерством внутренних дел 

Российской Федерации и Федеральной налоговой службой (утв. МВД РФ N 

1/8656, ФНС РФ N ММВ-27-4/11 13.10.2010); 

Модельная конвенция ООН (об избежании двойного налогообложения) 

между развитыми и развивающимися государствами (ред. 2011 г.) и 

Комментарий к ней; 

Модельная конвенция ОЭСР об избежании двойного налогообложения в 

отношении налогов на доходы и капитал 2010 г. (ред. 2011) и Комментарий к 

ней. 

 

 


