
Магистерская программа «Налоговый консалтинг» 
 

Руководитель программы: 

Мошкова Д.М. д.ю.н., доц., заведующий кафедрой налогового права 

 

Программа реализуется в Институте современного прикладного права. 

 

О программе: 
Магистерская программа «Налоговый консалтинг» включает в себя два основных 

направления – налоговые споры и международное налоговое право, которые являются наиболее 

востребованными в правоприменительной практики в области налогообложения и дают глубокие 

знания: 

- тенденций международного налогообложения, а также выработанных мер по борьбе с 

уклонением от уплаты налогов при совершении трансграничных операций (включая инициативы 

ОЭСР, план BEPS и др.),  

- судебной практики по налоговым спорам (необоснованная налоговая выгода, 

недостаточная капитализация, фактическое право на доход, трансфертное ценообразование). 

Целью данной программы является подготовка нового поколения высокообразованных 

налоговых юристов в сфере деятельности юридических лиц и органов государственной власти, 

отвечающих динамично изменяющимся требованиям на современном рынке труда и 

международному уровню профессионального образования, владеющих навыками: 

- анализа правового положения участников налогово-правовых отношений; 

- анализа особенностей международного налогообложения; 

- разрешения налоговых споров;   

- составления и анализа различных документов (налоговых деклараций, актов налоговой 

проверки и др.);  

- разбора материалов судебной практики; 

- разработки законопроектов в налоговой сфере. 

Преимущества программы: 

Уникальность программы «Налоговый консалтинг» заключается в том, что в учебном 

процессе и научной работе кафедры задействованы специалисты ФНС России, преподаватели-

практики из бизнес-среды, имеющие большой опыт консультирования по вопросам 

налогообложения и представления интересов по налоговым спорам в судах, а также участвующие 

в сопровождении законопроектной деятельности в рабочих группах Федерального Собрания РФ.  

Среди них стоит отметить заместителя руководителя ФНС России С.А. Аракелова, 

начальника Правового управления ФНС России О.В. Овчара, начальника Управления досудебного 

урегулирования налоговых споров ФНС России Е.В. Суворову, начальника Управления 

обеспечения процедур банкротства ФНС России К.Н. Чекмышева.  

Изучаемые дисциплины: 

- «Общие положения налогового права»;  

- «Актуальные проблемы налогового права»; 

- «Налоговый контроль»;  

- «Трансфертное ценообразование»,  

- «Налоговые споры в суде: стратегия и тактика»;  

- «Налоговый и бухгалтерский учет»;  

- «Налогообложение внешнеэкономической деятельности»; 

- «Международное налоговое право»  

- «Урегулирование налоговых споров в России и за рубежом» и др. 

Данные учебные дисциплины позволяют раскрыть сложность налогового 

законодательства, рассмотреть различные правовые позиции относительно применения правовых 

норм органами, как государственной власти, так и судебными, выявить баланс между публичными 

и частными интересами в сфере налогообложения, проанализировать реализацию международных 

норм в сфере налогового права и особенности международного налогообложения.   

Трудоустройство выпускников, освоивших программу: 

Трудоустройство выпускников, освоивших магистерскую программу «Налоговый 

консалтинг», осуществляется в правовые подразделения ФНС России, в т.ч. в подведомственные 

территориальные Управления и Межрегиональные инспекции, а также в качестве налоговых 

юристов в крупные российские и международные компании.  

Формы обучения: очная и заочная. 

Основа обучения: бюджетная и платная. 


