
КАФЕДРА ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

 

Примерные задания 

для подготовки обучающихся к комплексному государственному экзамену 

по магистерской программе  «Налоговый юрист» 

в 2015-2016 учебном году 

 

 

Раздел 1. Теоретический 

 

1. Основные философско-правовые закономерности и категории и их 

значение для правового регулирования налогообложения. 

2. Методология науки налогового права. 

3. Принципы историзма, системности и объективности исследования 

государства и налогового права. 

4. Нормативное понимание налогового права. 

5. Право, нравственность и налогообложение. 

6. Система ценностей, влияющих на развитие государства и права и 

их воздействие на формирование налогового права. 

7. Гражданин и государство: концепции соотношения публичных и 

частных интересов в сфере налогообложения.  

8. Понятие и предмет сравнительного правоведения, его значение в 

формировании и развитии финансового права. 

9. Значение сравнительного правоведения в развитии российского 

налогового права. 

10. Понятийный категориальный аппарат сравнительного 

правоведения и его использование в налоговом праве. 

11. Методология сравнительно-правовых исследований в налоговом 

праве: особенности, принципы. 

12. Методы сравнительно-правовых исследований в налоговом праве. 

13. Методы сравнительно-правовых исследований в международном 

налоговом праве. 

14. Значение процессов глобализации для современного российского 

налогового права. 

15. Характер правопонимания в различных национальных правовых 

системах на примере налогового права. 

16. Сближение правовых систем в свете сравнительного правоведения 

на примере налогового права.  

17. Прецедент  как  источник английского общего налогового права. 

18. Российское налоговое право и его соотношение с зарубежными 

правовыми системами. 

19. Значение судебной практики в процессе налогообложения. 

20. Правовая доктрина и ее роль в развитии налогового права. 

 

 



Раздел 2. Практико-ориентированный 

 

1. Ответственность налоговых агентов за неудержание налогов при 

выплате доходов лицам, не являющимися налоговыми резидентами РФ. 

Проблемы правоприменения. 

2. Определенность принципа экономической обоснованности затрат 

(налог на прибыль): формирование судебной практики. 

3. Объем полномочий налоговых органов при проведении 

камеральной проверки. 

4. Права налогового органа на сбор доказательств по претензиям к 

налогоплательщику после окончания налоговой проверки. Положения НК РФ 

и судебная практика. 

5. Объект налогообложения: практическое применение.  

6. Налоговая база: особенности исчисления для отдельных налогов. 

7. Способы обеспечения уплаты налогов: применение гражданско-

правовых институтов в налоговом праве. 

8. Зачет и возврат излишне уплаченных налогов: проблемы 

современной судебной практики. 

9. Взаимозависимые лица: роль в вопросах налогообложения.  

10. Общие положения о ценах и ценообразовании в налоговых 

отношениях и специальные правила применительно к отдельным налогам. 

11. Налоговый контроль в форме налогового мониторинга. 

12. Права и обязанности налогоплательщика. 

13. Уполномоченный представитель налогоплательщика: последствия 

уплаты им налога за представляемого. 

14. Представительство в отношениях, регулируемых 

законодательством о налогах и сбора. 

15. Система ответственности за неуплату налогоплательщиком 

налогов. 

16. Применение доктрины деловой цели в налоговых спорах. 

17. Применение доктрины добросовестности должной 

осмотрительности в налоговых спорах. 

18. Сложные вопросы применения правил недостаточной 

капитализации: судебная практика и изменение законодательства. 

19. Дивиденды и проценты в налоговом праве: отличие от 

аналогичных категорий в других отраслях. 

20. Порядок обжалования актов налоговых органов и действий 

(бездействия) их должностных лиц. 

 


