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1. Цели и задачи итоговой государственной  аттестации 

 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление со-
ответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалифи-
кация (степень) «магистр»), направленность (профиль)   «Финансовое и нало-
говое право» (далее – программа магистратуры). 

Итоговая государственная аттестация выпускников программы маги-
стратуры проводится в форме  2-х аттестационных испытаний: 

- Государственный экзамен по программе магистратуры; 
- Защита выпускной квалификационной работы в виде магистер-

ской диссертации. 
Государственный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 Юрис-

пруденция (квалификация (степень) «магистр») (далее - государственный эк-
замен) носит комплексный характер, охватывает актуальные проблемы права 
в рамках тематики представленных в различных учебных циклах программы 
магистратуры и взаимосвязанных между собой таких учебных дисциплин 
(модулей), как «Философия права», «История и методология юридической 
науки», «Актуальные проблемы финансового и налогового права», «Ответ-
ственность за нарушение финансового законодательства», «Налоговое адми-
нистрирование» и других, формирующих конкретные общекультурные и 
профессиональные компетенции, необходимые для осуществления опреде-
ленных видов деятельности, предусмотренных ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 40.04.01. 

Государственный экзамен направлен на проверку наличия у выпускни-
ков комплекса полученных в ходе освоения учебных дисциплин (модулей) и 
прохождения практики знаний и умений, необходимых для осуществления 
профессиональной юридической деятельности в федеральных и региональ-
ных органах государственной власти (законодательной, исполнительной и 
судебной), органах местного самоуправления, юридических службах, депар-
таментах, отделах различной юридической направленности, государственных 
и муниципальных учреждениях и организациях, учебных заведениях, научно-
исследовательских учреждениях, иных коммерческих и некоммерческих ор-
ганизациях, в качестве юрисконсульта, адвоката, нотариуса, арбитражного 
управляющего, специалиста, консультанта, эксперта, правозащитника, науч-
ного сотрудника и т.д. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при подготовке и 
проведении процедуры итоговой государственной  аттестации (сдача 
государственного экзамена), соотнесенных с планируемыми результата-
ми освоения программы 

 
№ 
п/п 

Код компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции 

Планируемый результат обучения (зна-
ние, умение, владение компетенциями) 

1 ОК-1 Осознание социаль-
ной значимости, 
проявление нетер-
пимости к корруп-
ционному поведе-
нию, уважительное 
отношение к праву и 
закону, обладание 
достаточным уров-
нем профессиональ-
ного правосознания 

Знать: содержание и наиболее дискуссион-
ные проблемы налогового права; социаль-
ную значимость профессии юриста; 
Уметь: анализировать основные направле-
ния развития современной теоретико-
правовой мысли и практики в сфере налого-
обложения; проявлять нетерпимость к кор-
рупционному поведению, уважительное от-
ношение к праву и закону; 
Владеть: методологической и категориаль-
ной основой юридической науки; достаточ-
ным уровнем профессионального правосо-
знания. 

2 ПК-7 Способность квали-
фицированно толко-
вать нормативные 
правовые акты 

Знать: систему источников в сфере налого-
вого права; содержание основных понятий, 
категорий налогового права; правовое по-
ложение субъектов налоговых отношений и 
их полномочия по изданию нормативных 
правовых актов; основные приемы и спосо-
бы толкования нормативных правовых ак-
тов; 
Уметь: толковать нормативные правовые 
акты в сфере налогового права; 
Владеть: навыками принятия мотивирован-
ного, обоснованного решения в конкретной 
ситуации, исходя из имеющихся материа-
лов; навыками толкования; навыками ана-
лиза различных правовых явлений, юриди-
ческих фактов, налогово-правовых норм. 

3 ПК-8 Способность прини-
мать участие в про-
ведении юридиче-
ской экспертизы 
проектов норматив-
ных правовых актов, 
в том числе в целях 
выявления в них по-
ложений, способ-
ствующих созданию 
условий для прояв-
ления коррупции, 

Знать: систему источников налогового пра-
ва; пробелы, коллизии законодательства; 
возможные проявления коррупции в тексте 
проектов и действующих нормативных ак-
тов; 
Уметь: осуществлять правовую экспертизу 
нормативных правовых актов; давать ква-
лифицированные юридические заключения 
и консультации в сфере налогового права; 
Владеть: навыками проведения экспертизы 
проектов нормативных правовых актов; 
навыками участия в проведении и оценке 
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давать 
квалифицированные 
юридические заклю-
чения и консульта-
ции в конкретных 
сферах юридической 
деятельности 

результатов независимой экспертизы проек-
тов нормативных правовых актов; способ-
ностью давать квалифицированные юриди-
ческие заключения и консультации в сфере 
налогового права. 

 
3. Объем итоговой государственной  аттестации в зачетных едини-

цах и академических часах 
Объем итоговой государственной аттестации составляет 6 зачетных 

единиц или 216 академических часов. Из объема итоговой государственной  
аттестации на сдачу государственного экзамена установлено 3 зачетных еди-
ницы или  108 академических часов. 

 
4. Программа государственного экзамена 
 
Государственный экзамен по программе является устным испытанием 

и предполагает ответ на вопросы экзаменационного билета, содержащего два 
вопроса по дисциплинам (модулям) вариативной части общенаучного цикла 
(индексы М1.В.01, М1.В.02) и по дисциплинам (модулям) вариативной части 
профессионального цикла (индексы М2.Б.04, М2.В.01, М2.В.02, М2.В.03, 
М2.В.04, М2.В.05, М2.В.06) данной программы. 

Перечень дисциплин (модулей) для составления первого и второго во-
просов: 

Дисциплина (модуль) «Противодействие уклонению от уплаты 
налогов» 

Тема 1. Методологический базис понятия налогового правонарушения 
Теоретическое обоснование разграничения понятий «уклонение», «из-

бежание», «оптимизация». Методологические аспекты минимизации налого-
обложения. Базовые методологические подходы к классификации типовых 
схем и способов уклонения от налогообложения. Исследование тенденций 
налоговых правонарушений. Зарубежный опыт разграничения налогового 
планирования и налоговых правонарушений. Необходимость правового со-
трудничества России и европейских стран в борьбе с уклонением от уплаты 
налогов. 

Тема 2. Теоретические и прикладные аспекты деятельности налоговых 
органов по противодействию уклонению от налогообложения 

Обоснованность получения налогоплательщиком налоговой выгоды. 
Мониторинг изменений налогового законодательства, расширяющих  полно-
мочия налоговых органов по сбору информации. Налоговые расследования 
как эффективный способ  борьбы со схемами уклонения от уплаты налогов. 
Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Мировой опыт борьбы с 
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уклонением от уплаты налогов. 
Тема 3. Методологические аспекты объекта и субъекта налогового пра-

вонарушения 
Понятийный аппарат объекта в борьбе с уклонением от уплаты нало-

гов. Понятийный аппарат 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. Особенности объективной и субъективной стороны укло-
нения от уплаты налогов 

Порядок привлечения к ответственности при уклонении от уплаты 
налогов. Формы и условия привлечения к ответственности в борьбе с укло-
нением от уплаты налогов. Порядок внесения изменений в процесс привле-
чения к ответственности при уклонении от уплаты налогов. Понятие и виды 
сторон уклонения от уплаты налогов. Особенности объективной стороны 
уклонения от уплаты налогов. Особенности субъективной стороны уклоне-
ния от уплаты налогов. 

Тема 5. Методы борьбы с уклонением от уплаты налогов. Условия, 
определяющие наступление ответственности по уклонению от уплаты нало-
гов 

Классификация методов борьбы с уклонением от уплаты налогов. Пол-
номочия 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.   Классификация 
условий, определяющих наступление ответственности по уклонению от 
уплаты налогов. Мероприятия, осуществляемые при выявлении факта укло-
нения от уплаты налогов. Полномочия должностных лиц налоговых органов 
и налогоплательщиков при выявлении факта уклонения от уплаты налогов. 

Тема 6. Налоговые проверки как форма борьбы с уклонением от упла-
ты налогов 

Общие условия проведения налоговой проверки. Виды, формы и мето-
ды налоговых проверок. Полномочия органов государственных власти по 
проведению налоговой проверки. Эффективность проведения мероприятий 
по борьбе с уклонением от уплаты налогов 

 
Дисциплина (модуль) «Правовое регулирование финансового кон-

троля и надзора» 
 
Тема 1. Общая характеристика финансового контроля и надзора как 

функции финансов и функции управления 
Социально-экономическая сущность финансов и финансовой системы. 

Функции финансов. Контрольная функция финансов. Финансовая деятель-
ность государства и муниципальных образований, роль финансового кон-
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троля и надзора в ее осуществлении. Понятие, функции и методы управле-
ния. Контрольная функция управления. Финансовый контроль и надзор как 
важнейшее условие реализации финансовой политики государства. Контроль 
как функция правового регулирования.  Финансовый контроль и борьба с 
коррупцией. Понятие финансового контроля и надзора, его принципы. За-
конность — основополагающий принцип финансового контроля и надзора. 
Объективность в работе контрольных органов как гарантия реализации целей 
и задач, стоящих перед финансовым контролем и надзором. Публичность 
контроля и надзора, гласность в работе контрольных и надзорных органов, ее 
пределы. Независимость контрольных и надзорных органов как условие 
обеспечения объективности финансового контроля и надзора. Плановость 
финансового контроля и надзора. Общая характеристика системы органов, 
осуществляющих финансовый контроль и надзор в Российской Федерации. 
Финансовый контроль представительных и исполнительных органов власти.  

Тема 2. Финансовый контроль и надзор как подотрасль финансового 
права 

Понятие финансового контроля и надзора как подотрасли финансового 
права. Правовая основа финансового контроля и надзора.  

Виды финансового контроля и надзора: государственный, муниципаль-
ный, ведомственный, вневедомственный, внутрихозяйственный, аудитор-
ский. Региональный финансовый контроль.  

Предварительный, текущий и последующий виды финансового кон-
троля и надзора.  

Виды финансового контроля и надзора по содержанию: бюджетный, 
налоговый, банковский, страховой, валютный и другие.  

Контрольное правоотношение, его структура: субъекты, объекты, 
содержание. 

Тема 3. Объекты финансового контроля и надзора  
Понятие объектов финансового контроля и надзора. Классификация 

объектов финансового контроля и надзора по источнику финансовых средств 
(бюджетные средства, средства внебюджетных фондов); по организационно-
правовой форме (средства государственных органов, унитарных 
предприятий, иных предприятий и организаций); по характеру контрольных 
мероприятий (объекты предварительного и последующего контроля; объекты 
текущего контроля). 

Тема 4. Формы и методы финансового контроля и надзора 
Понятие форм и методов финансового контроля и надзора, их 

соотношение. Виды форм финансового контроля и надзора: 
предварительный, текущий, последующий; внешний и внутренний. Ревизия 
как форма последующего финансового контроля и надзора: виды, органы, ее 
осуществляющие, их полномочия. Юридическое значение акта ревизии. 
Ревизия как форма внутреннего и внешнего финансового контроля, и 
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надзора. Иные формы финансового контроля и надзора: тематические 
проверки, обследования, истребование и изъятие документов. Понятие и 
виды методов финансового контроля и надзора: формальная и 
арифметическая проверка документов; логическая проверка; встречная 
проверка; способ обратного счета; оценка законности и обоснованности 
хозяйственных операций; балансовый метод; сравнение; различные 
методические (технические) приемы экономического анализа. 

 
Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы финансового и 

налогового права» 
 
Тема 1. Финансы и финансовая система 
Понятие финансов в материальном смысле и как общественных 

отношений. Их особенности и функции. Финансовая система РФ как 
совокупность входящих в нее фондов денежных средств, ее состав. Единство, 
стабильность и подвижность финансовой системы РФ. Понятие финансовой 
деятельности государства и муниципальных образований ее задачи, функции, 
принципы, методы и правовые формы проведения. Органы, осуществляющие 
финансовую деятельность государства. Понятие финансового права. 
Особенности его предмета и метода правового регулирования. Место 
финансового права в системе Российского права. Соотношение финансового 
права с другими отраслями права. Система и источники финансового права. 
Финансово-правовые нормы: понятие, особенности, структура. Виды 
финансово-правовых норм. Понятие и особенности финансовых 
правоотношений, их классификация. Субъекты финансовых 
правоотношений: понятие, классификация, краткая характеристика (по 
группам). Понятие банковского права. Налоговое право в системе правового 
регулирования. Международное налоговое право. Методы правового 
регулирования, присущие российскому налоговому праву. Источники 
российского налогового права Банковское право в системе правового 
регулирования. 

Тема 2. Проблемы бюджетного права РФ. Правовой режим бюджетов 
РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Понятие бюджета. Виды бюджетов. Консолидированный бюджет. 
Бюджетное устройство РФ. Бюджетная система, ее состав и структура.  
Бюджеты государственных внебюджетных фондов. Принципы построения 
бюджетной системы РФ. Понятие бюджетного права. Предмет и метод 
правового регулирования. Место бюджетного права в системе финансового 
права, его взаимосвязи с другими институтами финансового права, а также 
подотраслями и иными отраслями права. Источники бюджетного права: виды 
и характеристика. Бюджетное законодательство РФ: его структура. 
Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, виды. Субъекты 
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бюджетного права и бюджетных правоотношений: понятие и характеристика. 
Бюджетные полномочия федеральных органов государственной власти, 
субъектов РФ и муниципальных образований. Доходы бюджетов: понятие, 
состав, их бюджетная классификация. Собственные доходы бюджетов. 
Использование нефтегазовых доходов федерального бюджета. Расходы 
бюджетов: понятие и виды. Функциональная классификация расходов. 
Расходные обязательства. Расходные обязательства РФ и субъектов РФ: 
понятие, основания возникновения, источники их финансирования. Фонды, 
образуемые в составе расходной части бюджета. Межбюджетные отношения. 
Межбюджетные трансферты: понятие, формы, порядок предоставления. 
Ответственность за нарушение бюджетного законодательства РФ. Основания 
бюджетной ответственности и меры, применяемые к нарушителям, составы 
правонарушений в бюджетной сфере. Понятие бюджетного процесса, его 
принципы. Стадии бюджетного процесса, их характеристика. 

Тема 3. Проблемы налогового права РФ 
Понятие налога, сбора. Система налогов и сборов, др. налоговых пла-

тежей: понятие, состав. Специальные налоговые режимы. Функции налогов и 
сборов. Принципы их установления и взимания. Понятие налогового права 
РФ. Источники налогового права: понятие, основания классификации, крат-
кая характеристика. Законодательство о налогах и сборах: понятие, состав, 
структура, место в системе источников. Налоговые правоотношения: поня-
тие, особенности, виды. Субъекты налогового права и налоговых правоотно-
шений: понятие, группы, краткая характеристика правового положения. Пра-
ва и обязанности налоговых органов как субъектов налоговых правоотноше-
ний. Налогоплательщики: понятие, группы, основные права и обязанности. 
Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов. Понятие 
налогового правонарушения. Формы вины. Обстоятельства, исключающие 
вину лица в совершении налогового правонарушения. Соотношение налого-
вого и административного правонарушения в области налогообложения Об-
щие условия привлечения к ответственности за совершение налогового пра-
вонарушения. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответ-
ственности за налоговое правонарушение. Обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения. 
Характеристика порядка взимания (круг плательщиков, объекты обложения, 
налоговый период, налоговая база, ставки налога, порядок исчисления и 
уплаты) налогов. Таможенные платежи: понятие, состав, основы правового 
режима. Основные проблемы современного налогового права России. 

Тема 4. Проблемы правового регулирования финансового контроля 
Понятие финансового контроля.  Его задачи, направления и виды. 

Органы представительной власти, исполнительной власти общей компе-
тенции, а также специальной компетенции, осуществляющие финансовый 
контроль. Счетная палата РФ: понятие, задачи, функции, полномочия в 
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области финансового контроля. Правовое регулирование аудита. Формы и 
методы финансового контроля. 

Тема 5. Применение теории рамочных договоров в банковской 
деятельности 

Понятие рамочного договора в российской и иностранной доктрине. 
Условия рамочного договора. Содержание рамочного договора. Правовая 
природа рамочного договора. Ответственность за неисполнение рамочного 
договора. Виды рамочных договоров в банковской практике. Договор 
банковского счета как рамочный договор. Договор факторинга как рамочный 
договор. Договор о предоставлении кредитной линии как рамочный договор. 
Рамочные договоры на рынке межбанковских услуг. 

Тема 6. Электронный документооборот в банковской деятельности 
Понятие электронного документа. Реквизиты электронного документа. 

Договор в электронной форме. Понятие электронного документооборота. 
Заключение банковских договоров в электронной форме. Способы 
заключения кредитного договора в электронной форме в банковской 
деятельности. Понятие и правовая природа электронной формы договора. 
Порядок заключения договор в электронной форме. Осуществление 
безналичных расчетов в электронной форме. Электронная подпись: понятие, 
правовая природа, виды. Юридическая сила документов в электронной 
форме, подписанных разными видами электронных подписей. 
Доказательственная сила документов в электронной форме в процессе 
рассмотрения споров с участием кредитных организаций. Заключение 
договоров в электронной форме через электронных агентов. Понятие, виды и 
правовая природа смарт-контрактов, используемых в банковской 
деятельности 

 
Дисциплина (модуль) «Налоговый контроль» 
Тема 1. История формирования налогового контроля в Российской Фе-

дерации 
Этапы становления налогового Контроля. Развитие налогового кон-

троля 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 кон-
троля. Виды, формы и методы налогового контроля: разграничение понятий.  

Тема 3. Учет налогоплательщиков 
Понятие и цели налогового учета. Порядок проведения учета налого-

плательщиков. Особенности налогового учета отдельных лиц, на примере: 
крупнейших налогоплательщиков, налогоплательщиков – иностранных орга-
низаций, филиалов и представительств организаций. Полномочия банков в 
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сфере учета налогоплательщиков.   
Тема 4. Налоговая декларация как основной документ налоговой про-

верки 
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 кон-
троля 

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 налого-
вой проверки. Порядок осуществления камеральной налоговой проверки. 
Порядок оформления результатов камеральной налоговой проверки.   

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

ществляемые 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 оформле-
ния результатов выездной налоговой проверки.    

Тема 8. Особенности налоговых проверок отдельных налогоплатель-
щиков 

Особенности проведения налоговых проверок у налогоплательщиков - 
иностранных организаций. Налоговые проверки крупнейших налогопла-
тельщиков. 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) «Банковский надзор» 
Тема 1. Банковский надзор: понятие, цели, принципы, система 
Понятие и цели банковского надзора. Принципы банковского надзора: 

понятие, виды, содержание. Система банковского надзора в Российской Фе-
дерации: понятие, структура, характеристика элементов. Правовой статус 
Банка России как субъекта банковского надзора 

Тема 2. Правовое регулирование банковского надзора в РФ. 
Международно-правовые стандарты банковского надзора 
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Система нормативных правовых актов, регулирующих банковский 
надзор в Российской Федерации. Понятие международных стандартов бан-
ковского надзора. Базельский комитет по банковскому надзору и его роль в 
формировании международных стандартов банковского надзора. Основные 
документы Базельского комитета по банковскому надзору: краткая характе-
ристика, место в системе правового регулирования банковского надзора в 
Российской Федерации. Стандарты регулирования рисков в банковской дея-
тельности 

Тема 3. Понятие банковского риска. Правовое регулирование 
банковских рисков в Российской Федерации в соответствии со стандартами 
Базельского комитета по банковскому надзору 

Понятие и виды банковских рисков. Имплементация международно-
признанных стандартов регулирования кредитного риска. Рыночный риск: 
внедрение стандартов регулирования в российское законодательство. 
Правовое регулирование риска ликвидности. Правовое регулирование 
управления операционным риском. Внедрение механизмов управления 
правовым риском в российскую правоприменительную практику. 

Тема 4. Формы банковского надзора. Правовое регулирование 
проверок, осуществляемых Банком России 

Понятие формы банковского надзора. Предварительный банковский 
надзор: понятие, цели, методы осуществления. Текущий банковский надзор: 
понятие, цели, методы осуществления. Надзор за проблемными банками: 
понятие, цели, методы осуществления. Проверки кредитных организаций, 
осуществляемые Банком России: виды, правовое регулирование. 

Тема 5. Меры принуждения, применяемые Банком России к кредитным 
организациям в процессе осуществления банковского надзора 

Понятие и виды мер принуждения, применяемых Банком России. Клас-
сификация мер принуждения, применяемых Банком России к кредитным ор-
ганизациям. Меры принуждения, применяемые в связи с осуществлением де-
нежно-кредитной политики. Меры принуждения, применяемые в связи с 
осуществлением задачи обеспечения устойчивого развития банковской си-
стемы. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций. Правовые 
последствия отзыва лицензии 

Тема 6. Банковский надзор за организацией внутреннего контроля в 
кредитных организациях 

Понятие внутреннего контроля в кредитных организациях. Требования 
Базельского комитета по банковскому надзору к организации внутреннего 
контроля в кредитных организациях. Правовое регулирование внутреннего 
контроля в кредитных организациях в Российской Федерации. Банковский 
надзор за организацией внутреннего контроля в кредитных организациях. 
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Дисциплина (модуль) «Ответственность за нарушение финансово-
го законодательства» 

Тема 1. Общие положения о юридической ответственности за наруше-
ние финансового законодательства 

Понятие и сущность юридической ответственности, ее признаки. Кон-
цепции юридической ответственности в российском праве. Виды юридиче-
ской ответственности. Вина как условие привлечения к юридической ответ-
ственности. Презумпция невиновности в финансовых правоотношениях. 

Тема 2. Феномен финансово-правовой ответственности 
Правовая природа финансово-правовой ответственности и ее соотно-

шение с другими видами юридической ответственности за нарушение фи-
нансового законодательства. Цели и функции финансово-правовой ответ-
ственности. Понятие и состав финансовых правонарушений. Природа финан-
сово-правовых санкций. 

Тема 3. Виды юридической ответственности за нарушение финансово-
го законодательства 

Административная, уголовная, гражданско-правовая и иные виды от-
ветственности. Проблемы разграничения и квалификации юридической от-
ветственности. Освобождение от ответственности за нарушение финансового 
законодательства. Роль государственных органов в реализации норм об от-
ветственности за нарушение финансового законодательства. Роль судебных 
решений в развитии института ответственности за нарушение финансового 
законодательства 

Тема 4. Ответственность за совершение различных финансовых право-
нарушений 

Виды ответственности за совершение бюджетных правонарушений. 
Виды ответственности за совершение налоговых правонарушений, ответ-
ственность налогоплательщиков, налоговых органов и налоговых агентов. 
Виды ответственности за совершение правонарушений в банковской и стра-
ховой сфере. Виды ответственности за совершение правонарушений в сфере 
валютного регулирования и денежного обращения. Виды ответственности за 
иные правонарушения. Особенности применения мер ответственности при 
разрешении арбитражными судами финансово-правовых споров. 

 
Дисциплина (модуль) «Правовое регулирование федеральных 

налогов» 
Тема 1. Правовое регулирование налога на добавленную стоимость 
Понятие косвенного обложения. Порядок закрепления косвенных нало-

гов в налоговом законодательстве Российской Федерации. Понятие и общая 
характеристика налога на добавленную стоимость. Правовой статус пла-
тельщиков налога на добавленную стоимость. Особенности закрепления пра-
вового статуса налогоплательщика налога на добавленную стоимость с уче-
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том требований таможенного законодательства. Объект налогообложения: 
понятие реализации для целей обложения налогом на добавленную стои-
мость. Правовые и экономические предпосылки необложения налогом на до-
бавленную 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 за-
конодательства. Объект обложения акцизами. Перечень подакцизных това-
ров. Налоговая база. Порядок и особенности получения возмещения при ис-
полнении обязанности по уплате акцизов. Налоговые ставки по акцизам. По-
рядок 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 це-
лей обложения налогом на доходы физических лиц. Объект обложения нало-
гом на доходы физических лиц. Классификация доходов для целей налогооб-
ложения. Особенности закрепления доходов не подлежащих налогообложе-
нию НДФЛ. Налоговая база по НДФЛ. Виды налоговых ставок. Порядок ис-
числения и уплаты налога на доходы физических лиц. Применение отдель-
ных 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 налого-
плательщиков. Объект обложения налогом на прибыль организаций. Понятие 
доходов и расходов для целей налогообложения налогом на прибыль органи-
заций. Активные и пассивные доходы. Порядок и особенности ведения нало-
гового учета по налогу на прибыль организаций. Налоговая база по налогу на 
прибыль организаций. Виды налоговых ставок по налогу на прибыль. Поря-
док и основания применения нулевой ставки отдельными категориями нало-
гоплательщиков. Порядок и особенности исчисления налога и уплаты на 
прибыль организаций отдельными категориями налогоплательщиков. Нало-
говая отчетность по налогу на прибыль организаций. 

Тема 5. Правовое регулирование налога на добычу полезных ископае-
мых 
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Налогоплательщики НДПИ. Объект налогообложения НДПИ. Понятие 
полезного ископаемого для целей налогообложения. Налоговая база по 
НДПИ. Порядок оценки стоимости добытого полезного ископаемого. Нало-
говые 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 нало-

га. 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 вод-
ному налогу. 

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

Понятие государственной пошлины. Круг плательщиков государствен-
ной пошлины и порядок освобождения от ее уплаты. Понятие и виды сборов 
за пользование объектами животного мира и водными биологическими ре-
сурсами. 

 
Дисциплина (модуль) «Правовое регулирование региональных и 

местных налогов. Специальные налоговые режимы» 
 
Тема 1. Правовое регулирование транспортного налога 
Общая характеристика транспортного налога. История становления и 

обложения транспортных средств в России. Налогоплательщики транспорт-
ного налога: порядок постановки на учет и особенности утраты статуса нало-
гоплательщика. Объект обложения транспортным налогом: соотношение по-
нятия «транспортное средство» для целей обложения и регулирования иму-
щественных отношений. Налоговая база. Налоговые ставки. Порядок уста-
новления и изменения налоговых ставок актами субъектов РФ. Порядок ис-
числения транспортного налога отдельными категориями налогоплательщи-
ков. Налоговый период и порядок ведения налогового учета и предоставле-
ние отчетности по транспортному налогу. Порядок и особенности установле-
ния налоговых льгот по транспортному налогу. 

Тема 2. 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 об-
ложения налога на игорный бизнес. Порядок и особенности постановки на 
учет и снятие с учета. Налоговая база и налоговые ставки по налогу на игор-
ный бизнес. Порядок установления налоговых ставок. Порядок исчисления и 
уплаты налога на игорный бизнес. Налоговый и отчетный период. 

Тема 3. Правовое регулирование налога на имущество организаций 
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Понятие и история развития налога на имущество организаций в Рос-
сии. Налогоплательщики налога на имущество организаций. Особенности 
правого положения отдельных категорий плательщиков (иностранные орга-
низации, участники договора простого товарищества, участники договора 
простого товарищества, организации, участвующие в договоре доверитель-
ного управления имуществом). Объект налогообложения налогом на имуще-
ство организаций: понятие, виды, порядок признания для целей налогообло-
жения. 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 органи-
заций.  Порядок и особенности установления налоговых льгот по налогу на 
имущество организаций. 

Тема 4. Правовое регулирование земельного налога 
Налогоплательщики земельного налога. Объекты обложения земельно-

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

Тема 5. 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 кадастро-
вой 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 6. Правовое регулирование торгового сбора 
Понятие торгового сбора и общая характеристика. Плательщики торго-

вого сбора и объект обложения. Ставки торгового сбора и порядок его исчис-
ления. 

Тема 7. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаро-
производителей (единый сельскохозяйственный налог) 

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

Тема 8. Упрощенная система налогообложения 
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Предпосылки введения УСН. Порядок перехода на упрощенную систе-
му и возврата к общему режиму налогообложения.  Налогоплательщики. По-
рядок выбора объекта налогообложения. Сравнительный анализ классифика-
ции доходов и расходов при применении общего режима налогообложения и 
УСН. Порядок исчисления налоговой базы. Особенности организации нало-
гового учета организациями, применяющими упрощенную систему налого-
обложения. Налоговый период и отчетный период. Налоговые ставки.  Поря-
док и особенности уплаты страховых взносов при применении УСН. 

Тема 9. Налог на профессиональный доход 
Порядок  введения  специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход" согласно налоговому законодательству РФ. Нало-
гоплательщики и объект налогообложения специального налогового режима 
"Налог на профессиональный доход". Порядок установления налоговых ста-
вок и их виды.  Порядок исчисления налоговой базы специального налогово-
го режима "Налог на профессиональный доход". Налоговый и отчетный пе-
риод. Порядок и сроки уплаты специального налогового режима "Налог на 
профессиональный доход". Особенности ведения бухгалтерского и налогово-
го учета доходов и расходов. Особенности применения специального налого-
вого режима "Налог на профессиональный доход" при совмещении налого-
вых режимов. 

Тема 10. Система налогообложения при выполнении соглашений о раз-
деле продукции 

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

Тема 11. 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) «Налоговые споры» 
 
Тема 1. Общая характеристика налоговых споров 
Понятие налоговых споров. Виды налоговых споров. Налоговые споры, 

рассматриваемые по правилам КАС РФ. Налоговые споры, рассматриваемые 
по правилам ГПК РФ. Налоговые споры, рассматриваемые по правилам АПК 
РФ. Виды требований о защите по налоговым спорам. 
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Тема 2. Возбуждение и подготовка к судебному разбирательству дел об  
оспаривании решений, действий (бездействия) налоговых органов и их 
должностных лиц 

Разграничение компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов по рассмотрению дел об оспаривании решений, действий (бездействия) 
налоговых органов и их должностных лиц. Порядок и сроки обращения в суд. 
Последствия их несоблюдения. Обеспечительные меры и меры предвари-
тельной защиты. Распорядительные действия сторон. Примирение сторон. 

Тема 3. Доказывание по налоговым спорам, связанным с оспариванием 
решений, действий (бездействия) налоговых органов и их должностных лиц 

Обстоятельства, входящие в предмет доказывания. Доказательственные 
факты. Обстоятельства, имеющие процессуальное значение. Обстоятельства, 
не подлежащие доказыванию. Распределение обязанностей по доказыванию. 
Доказательственные презумпции. Раскрытие, представление, собирание, ис-
следование и оценка доказательств. 

Тема 4. Налоговые споры, связанные с привлечением к налоговой от-
ветственности за получение необоснованной налоговой выгоды 

Понятие налоговой выгоды. Общие признаки обоснованности и не-
обоснованности получения налоговой выгоды. Критерии, свидетельствую-
щие о проявлении должной осмотрительности при выборе контрагента. Кри-
терии, свидетельствующие об отсутствии проявления должной осмотритель-
ности при выборе контрагента. Виды незаконных схем получения необосно-
ванной налоговой выгоды. 

Тема 5. Налоговые споры, связанные с осуществлением налогового 
контроля 

Общие правила осуществления налогового контроля. Камеральные и 
выездные налоговые проверки. Оформление результатов налоговой провер-
ки. Вынесение решения по результатам налоговой проверки. Виды налого-
вых споров, связанных с осуществлением налогового контроля 

Тема 6. Налоговые споры, связанные с привлечением к ответственно-
сти за совершение налоговых правонарушений 

Общие положения об ответственности за совершение налоговых пра-
вонарушений. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их со-
вершение. Виды налоговых споров, связанных с привлечением к ответствен-
ности за совершение налоговых правонарушений. 

Тема 7. Налоговые споры и другие дела о взыскании обязательных пла-
тежей и санкций 

Досудебный порядок взыскания обязательных платежей и санкций. 
Рассмотрение требований о взыскании обязательных платежей и санкций в 
порядке приказного производства по КАС РФ и по АПК РФ. Рассмотрения 
требований о взыскании обязательных платежей и санкций в порядке упро-
щенного производства по КАС РФ и по АПК РФ. Рассмотрения требований о 
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взыскании обязательных платежей и санкций в порядке производства по де-
лам о взыскании обязательных платежей и санкций по КАС РФ и по АПК 
РФ. 

Тема 8. Налоговые споры других отдельных категорий 
Рассмотрение дел о возврате излишне уплаченных или излишне взыс-

канных налогов по требованиям граждан. Рассмотрение дел о возврате из-
лишне уплаченных или излишне взысканных налогов по требованиям юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей. Налоговые споры, воз-
никающие по иным основаниям. 

 
5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

шкал оценивания при проведении государственного экзамена 
Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированно-

сти соответствующих компетенций выпускника при проведении государ-
ственного экзамена являются: 

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

зовать 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» «Удовле-
творитель-
но» 

«Неудовле-
творитель-
но» 

Проверя-
емый код 
компе-
тенции 

Степень вла-
дения про-
фессиональ-
ной терми-
нологией 

Владение 
профессио-
нальной 
терминоло-
гией сво-
бодное, 
студент не 
испытывает 
затрудне-
ний с отве-
том при 
видоизме-
нении за-
дания 

Профессио-
нальной 
терминоло-
гией студент 
владеет на 
достаточном 
уровне, не 
испытывает 
больших за-
труднений с 
ответом при 
видоизмене-
нии задания 

Профессио-
нальной 
терминоло-
гией студент 
владеет на 
минимально 
необходи-
мом уровне, 
испытывает 
затруднения 
с ответом 
при видоиз-
менении за-
дания 

Профессио-
нальной 
терминоло-
гией студент 
владеет сла-
бо, испыты-
вает затруд-
нения с от-
ветом при 
видоизмене-
нии задания 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 

Уровень Студент Студент де- Студент де- Студент де-  
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усвоения 
студентом 
теоретиче-
ских знаний 
и умение ис-
пользовать 
их для реше-
ния профес-
сиональных 
задач 

демонстри-
рует высо-
кий уро-
вень теоре-
тических 
знаний и 
умение ис-
пользовать 
их для ре-
шения 
профессио-
нальных 
задач 

монстрирует 
достаточный 
уровень тео-
ретических 
знаний и 
умение ис-
пользовать 
их для ре-
шения про-
фессиональ-
ных задач 

монстрирует 
пороговый 
уровень тео-
ретических 
знаний и 
умение ис-
пользовать 
их для ре-
шения про-
фессиональ-
ных задач 

монстрирует 
низкий уро-
вень теоре-
тических 
знаний и 
умение ис-
пользовать 
их для ре-
шения про-
фессиональ-
ных задач 

ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 

Логичность, 
обоснован-
ность, чет-
кость 
ответа 

Студент 
исчерпы-
вающе по-
следова-
тельно, 
обоснован-
но и логи-
чески 
стройно 
излагает 
ответ, без 
ошибок; 
ответ не 
требует до-
полнитель-
ных вопро-
сов 

Студент 
грамотно, 
логично и по 
существу 
излагает от-
вет, не до-
пускает су-
щественных 
ошибок и 
неточностей 
в ответе на 
вопросы, но 
изложение 
недостаточ-
но система-
тизировано 
и последова-
тельно 

Студент 
усвоил толь-
ко основной 
программ-
ный матери-
ал, но не 
знает от-
дельных 
особенно-
стей, дета-
лей, допус-
кает неточ-
ности, 
нарушает 
последова-
тельность в 
изложении 
программ-
ного мате-
риала, мате-
риал не си-
стематизи-
рован, недо-
статочно 
правильно 
сформули-
рован 

Выпускник 
не знает 
значитель-
ной части 
программ-
ного мате-
риала, до-
пускает су-
щественные 
грубые 
ошибки; ос-
новное со-
держание 
материала 
не раскрыто 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 

Ориентиро-
вание в нор-
мативной, 
научной и 
специальной 
литературе 

Студент 
без затруд-
нений ори-
ентируется 
в норма-
тивной, 
научной и 
специаль-
ной литера-

Студент с 
некоторыми 
затруднени-
ями ориен-
тируется в 
норматив-
ной, науч-
ной и специ-
альной ли-

Студент с 
затруднени-
ем 
ориентиру-
ется в нор-
мативной, 
научной и 
специальной 
литературе 

Студент не 
ориентиру-
ется в нор-
мативной, 
научной и 
специальной 
литературе 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 
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туре тературе (на мини-
мально не-
обходимом 
уровне) 

Культура от-
вета 

Речь сту-
дента гра-
мотная, ла-
коничная, с 
правильной 
расстанов-
кой акцен-
тов, ров-
ным темб-
ром голоса, 
без жести-
куляции и 
излишней 
эмоцио-
нальности 

Речь студен-
та в основ-
ном грамот-
ная, лако-
ничная, с 
правильной 
расстанов-
кой акцен-
тов, ровным 
тембром го-
лоса, без же-
стикуляции 
и излишней 
эмоцио-
нальности 

Речь в ос-
новном гра-
мотная, но 
бедная 

Речь недо-
статочно 
грамотная 
для выпуск-
ника 
 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 

 
6. Примерные вопросы и задания для подготовки к государствен-

ному экзамену 
 

Перечень примерных вопросов для подготовки 

к государственному экзамену по дисциплине 

«Противодействие уклонению от уплаты налогов» 

 
1. История развития налогового контроля России. 
2. Методологические аспекты минимизации налогообложения. 
3. Обоснованность получения налогоплательщиком налоговой 

выгоды.  
4. Мониторинг изменений налогового законодательства, 

расширяющих  полномочия налоговых органов по сбору информации. 
5. Налоговые расследования как эффективный способ  борьбы со 

схемами уклонения от уплаты налогов. 
6. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 
7. Мировой опыт борьбы с уклонением от уплаты налогов.  
8.  Преступления и правонарушения, связанные с занижением нало-

гооблагаемой базы. 
9. Типовые схемы злоупотреблений с НДС. 
10. Использование инструментов безналичных расчетов и кредитных 

организаций для уклонения от уплаты налогов. 
11.  Типовые схемы и способы уклонения от налогообложения в ор-

ганизациях, имеющих филиалы, и в крупных вертикально интегрированных 
корпорациях. 
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12.  Схемы налоговых преступлений и правонарушений, в которых 
задействованы индивидуальные предприниматели и физические лица.  

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

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

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

расширяющих  полномочия налоговых органов по сбору информации. 
21. Базовые методологические подходы к классификации типовых 

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

налоговых правонарушений. 
24. Необходимость правового сотрудничества России и европейских 

стран в борьбе с уклонением от уплаты налогов. 
25. Обоснованность получения налогоплательщиком налоговой 

выгоды.  
26. Мониторинг изменений налогового законодательства, 

расширяющих  полномочия налоговых органов по сбору информации. 
 

Перечень примерных вопросов для подготовки 
к государственному экзамену по дисциплине 

«Правовое регулирование финансового контроля и надзора» 
 
1. Понятие и функции финансов. Контрольная функция финансов.  
2. Понятие финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований. Роль финансового контроля и надзора в ее осуществлении.  
3. Понятие и принципы финансового контроля и надзора.  
4. Общая характеристика системы органов, осуществляющих фи-

нансовый контроль и надзор.  
5. Финансовый контроль и надзор и борьба с коррупцией.  
6. Понятие и функции управления. Контрольная функция управле-

ния.  
7. Основные этапы развития финансового контроля и надзора в Рос-

сии.  
8. Роль финансового контроля и надзора в осуществлении финансо-

вой политики государства.  
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9. Финансовый контроль как подотрасль финансового права. Его 
правовая основа.  

10. Виды финансового контроля.  
11. Формы и методы финансового контроля и надзора.  
12. Объекты финансового контроля и надзора.  
13. Государственный финансовый контроль: понятие, виды и органы, 

его осуществляющие.  
14. Ведомственный финансовый контроль.  
15. Вневедомственный финансовый контроль и надзор.  
16. Ревизия - основной метод финансового контроля. Акт ревизии.  
17. Аудит как негосударственный финансовый контроль. Его виды.  
18. Финансовый контроль представительных органов власти.  
19. Финансовый контроль исполнительных органов власти.  
20. Региональный финансовый контроль.  
21. Муниципальный финансовый контроль. 
22. Контрольное правоотношение, его структура и содержание. 
 

Перечень примерных вопросов для подготовки 

к государственному экзамену по дисциплине 

«Актуальные проблемы финансового и налогового права» 

 

1. Понятие и элементы финансовой системы РФ. 
2. Бюджетная система РФ: характеристика элементов. 
3. Налоговая система РФ: характеристика элементов. 
4. Банковская система РФ: характеристика элементов. 
5. Предмет и метод финансового права. 
6. Источники финансового права. 
7. Российская Федерация – субъект финансового права. 
8. Финансово-правовое положение муниципальных образований. 
9. Финансово-правовое положение Банка России. 
10. Унитарные предприятия – субъекты финансового права. 
11. Способы обеспечения исполнения финансово-правовых обязан-

ностей субъектами правоотношений. 
12. Финансовый контроль как сфера финансово-правового регулиро-

вания. 
13. Бюджетное устройство Российской Федерации. 
14. Финансово-правовое регулирование межбюджетных отношений в 

Российской Федерации 
15. Бюджетно-правовой статус субъекта Российской Федерации. 
16. Бюджетно-правовой статус муниципального образования. 
17. Финансово-правовые основы бюджетного процесса в РФ. 
18. Финансово-правовое регулирование исполнения бюджетов. 
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19. Правовые основы внебюджетных фондов как института финансо-
вого права. 

20. Налоговые органы - субъекты налогового права. 
21. Налогово-правовой статус организаций. 
22. Налогово-правовой статус физических лиц. 
23. Исполнение налоговой обязанности налогоплательщиком. 
24. Налоговые правонарушения. 
25. Налоговый контроль в Российской Федерации. 
26. Порядок взимания косвенных налогов в РФ. 
27. Порядок взимания таможенных платежей. 
28. Финансово-правовое регулирование неналоговых доходов. 
29. Финансово-правовое регулирование долговых обязательств РФ. 
30. Финансово-правовое регулирование государственного кредито-

вания. 
31. Государственные ценные бумаги – финансово-правовой режим. 
32. Финансово-правовое регулирование отношений по предоставле-

нию и использованию бюджетных средств на возвратной основе. 
33. Порядок финансирования федеральных программ. 
34. Дайте анализ и соотношение терминов «кредитная организация», 

«банк», небанковская кредитная организация». 
35. На основе анализа Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» выделите финансово-правовые отношения, возникающие с 
участием кредитных организаций. 

36. На основе анализа федеральных законов «О банках и банковской 
деятельности» и «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)» определите элементы банковской системы Российской Федерации. 

37. Определите основные формы взаимодействия органов законода-
тельной и исполнительной власти с банковской системой РФ. 

38. Могут ли кредитные организации выступать в отношениях по 
бюджетному кредитованию? 

39. Определите и раскройте публично-правовые функции Централь-
ного Банка РФ. 

40. На основе анализа Положения ЦБ РФ «О порядке подготовке и 
вступления в силу нормативных актов Банка России» определите виды нор-
мативных актов, принимаемых Банком России, раскройте механизм их при-
нятия и вступления в силу. 

41. Раскройте компетенцию Совета директоров Банка России. 
42. Являются ли служащие Банка России государственными служа-

щими? Какие требования предъявляются к служащим Банка России? 
43. Что такое банковское регулирование, каковы его формы? 
44. Что понимается под надзорной деятельностью Центрального 

Банка России. 
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45. К каким методам регулирования деятельности кредитных органи-
заций относится установление Банком России обязательных экономических 
нормативов? 

46. Какие требования предъявляются нормативными актами к учре-
дителям кредитной организации? К будущим руководителям кредитной ор-
ганизации? К главному бухгалтеру кредитной организации? 

47. Раскройте порядок лицензирования банковской деятельности.  
48. Могут ли иностранные кредитные организации осуществлять 

банковскую деятельность на территории Российской Федерации? 
49. Назовите основные формы контроля кредитных организаций за 

сделками клиентов при реализации положений Федерального закона «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма». 

50. Раскройте особенности кредитных организаций как профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг. 

51. Определите основные полномочия Центрального Банка РФ в 
сфере валютного регулирования и валютного контроля. 

52.  В чем особенности правового статуса Банка России как мегаре-
гулятора? 

53. Какими полномочиями обладает Банк России как орган банков-
ского регулирования и банковского надзора? 

54. Какие основные правовые инструменты воздействия на кредит-
ные организации вы знаете? 

55.  Охарактеризуйте убеждение как правовой метод воздействия на 
кредитные организации. 

56.  Охарактеризуйте принуждение как правовой метод воздействия 
на кредитные организации. 

57.  Приведите классификации мер принуждения, применяемых Бан-
ком России к кредитным организациям. 

58.  Каковы правовые основания отзыва лицензии на осуществление 
банковских операций? 

59.  Каковы правовые последствия отзыва лицензии у кредитной ор-
ганизации? 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки 

к государственному экзамену по дисциплине 

«Налоговый контроль» 

 

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

ездной налоговой проверке. 
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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 регули-
рования. 

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

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

года: 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 

«Банковский надзор» 

 
1. Понятие и цели банковского надзора 
2. Принципы банковского надзора: понятие, виды, содержание 
3. Система банковского надзора в Российской Федерации: понятие, 

структура 
4. Правовой статус Банка России как субъекта банковского надзора 
5. Правовой статус кредитных организаций как объектов банков-

ского надзора 
6. Правовой статус банковских групп как объектов банковского 

надзора 
7. Правовой статус субъектов платежной системы как объектов 

банковского надзора 
8. Правовое регулирование банковского надзора в РФ 
9. Международно-правовые стандарты банковского надзора 
10. Базельский комитет по банковскому надзору и его роль в форми-

ровании международных стандартов банковского надзора 
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11. Основные документы Базельского комитета по банковскому 
надзору: краткая характеристика, место в системе правового регулирования 
банковского надзора в Российской Федерации 

12. Стандарты регулирования рисков в банковской деятельности 
13. Понятие и виды банковских рисков 
14. Имплементация международно-признанных стандартов регули-

рования кредитного риска 
15. Рыночный риск: внедрение стандартов регулирования в россий-

ское законодательство 
16. Правовое регулирование риска ликвидности 
17. Правовое регулирование управления операционным риском 
18. Внедрение механизмов управления правовым риском в россий-

скую правоприменительную практику 
19. Формы и методы банковского надзора 
20. Предварительный банковский надзор: понятие, цели, методы 

осуществления 
21. Текущий банковский надзор: понятие, цели, методы осуществле-

ния 
22. Надзор за проблемными банками: понятие, цели, методы осу-

ществления 
23. Проверки кредитных организаций, осуществляемые Банком Рос-

сии: виды, правовое регулирование 
24. Понятие и виды мер принуждения, применяемых Банком России 
25. Классификация мер принуждения, применяемых Банком России к 

кредитным организациям 
26. Меры принуждения, применяемые в связи с осуществлением де-

нежно-кредитной политики 
27. Меры принуждения, применяемые в связи с осуществлением за-

дачи обеспечения устойчивого развития банковской системы 
28. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций. Право-

вые последствия отзыва лицензии 
29. Правовое регулирование внутреннего контроля в кредитных ор-

ганизациях 
30. Требования Базельского комитета по банковскому надзору к ор-

ганизации внутреннего контроля в кредитных организациях 
31. Банковский надзор за организацией внутреннего контроля в кре-

дитных организациях 
 

Перечень примерных вопросов для подготовки 

к государственному экзамену по дисциплине 

«Ответственность за нарушение финансового законодательства» 
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1. Понятие и признаки юридической ответственности за нарушение 
финансового законодательства. 

2. Концепции юридической ответственности, их применимость к 
финансовым отношениям. 

3. Принципы юридической ответственности, их финансово-
правовое содержание. 

4. Финансово-правовая ответственность в системе видов юридиче-
ской ответственности. 

5. Презумпция невиновности в финансовых правоотношениях. 
Формы вины. 

6. Цели и функции финансово-правовой ответственности. 
7. Понятие и состав финансовых правонарушений. 
8. Природа финансово-правовых санкций. 
9. Административная ответственность за нарушение финансового 

законодательства. 
10. Уголовная ответственность за нарушение финансового законода-

тельства. 
11. Гражданско-правовая ответственность за нарушение финансово-

го законодательства. 
12. Проблемы разграничения и квалификации юридической ответ-

ственности. 
13. Освобождение от ответственности за нарушение финансового за-

конодательства. 
14. Роль государственных органов в реализации норм об ответствен-

ности за нарушение финансового законодательства. 
15. Роль судебных решений в развитии института ответственности за 

нарушение финансового законодательства. 
16. Виды и меры ответственности за совершение бюджетных право-

нарушений, ответственность унитарных предприятий, учреждений и иных 
получателей бюджетных средств. 

17. Виды и меры ответственности за совершение налоговых право-
нарушений, ответственность налогоплательщиков, налоговых органов, нало-
говых агентов, кредитных организаций. 

18. Виды и меры ответственности за совершение правонарушений в 
банковской и страховой сфере. 

19. Виды и меры ответственности за совершение правонарушений в 
сфере валютного регулирования и денежного обращения. 

20. Особенности применения мер ответственности при разрешении 
арбитражными судами финансово-правовых споров. 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки 

к государственному экзамену по дисциплине 
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«Правовое регулирование федеральных налогов» 

 
1. Понятие косвенного обложения. Порядок закрепления косвенных 

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

мость. 
3. Правовой статус плательщиков налога на добавленную стои-

мость.  
4. Особенности закрепления правового статуса налогоплательщика 

налога на добавленную стоимость с учетом требований таможенного законо-
дательства. 

5. Объект налогообложения: понятие реализации для целей обло-
жения налогом на добавленную стоимость. Правовые и экономические пред-
посылки 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 до-
бавленную стоимость. 

8. Налоговые ставки по НДС. Основания и порядок применения от-
дельных видов. 

9. Исчисление и уплата налога на добавленную стоимость. Налого-
вый период. Налоговая отчетность. 

10. Понятие акцизов. 
11. Налогоплательщики акцизов. Порядок и особенности закрепле-

ния правового положения плательщиков в рамках таможенного законода-
тельства. 

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. Класси-
фикация доходов для целей налогообложения. Особенности закрепления до-
ходов, не подлежащих налогообложению НДФЛ. 
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21. Налоговая база по НДФЛ. 
22. Виды налоговых ставок по НДФЛ. 
23. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц. 
24. Применение отдельных видов налоговых вычетов плательщика-

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

ций в РФ. 
27. Плательщики налога на прибыль организаций. Особенности пра-

вового положения иностранных организаций, консолидированной группы 
налогоплательщиков. 

28. Объект обложения налогом на прибыль организаций. Понятие 
доходов и расходов для целей налогообложения налогом на прибыль органи-
заций. 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 осно-

вания применения 0 ставки отдельными категориями налогоплательщиков. 
32. Порядок и особенности исчисления налога на прибыль организа-

ций отдельными категориями налогоплательщиков. 
33. Налоговая отчетность по налогу на прибыль организаций. 
34. Налогоплательщики НДПИ. 
35. Объект налогообложения НДПИ. Понятие полезного ископаемо-

го 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 обло-

жения водного налога и водного режима. 
42. Налоговая база и налоговые ставки по водному налогу. 
43. Порядок исчисления и уплаты водного налога. Налоговый пери-

од. 
44. Налоговая отчетность по водному налогу 
45. Понятие государственной пошлины.  
46. Круг плательщиков государственной пошлины и порядок осво-

бождения от ее уплаты. 
47. Понятие и виды сборов за пользование объектами животного ми-

ра 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 становле-
ния 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 имуще-
ственных отношений. 

4. Налоговая база по транспортному налогу: особенности определе-
ния в отношении отдельных объектов обложения. 

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

6. Порядок исчисления транспортного налога отдельными катего-
риями налогоплательщиков.  

7. Налоговый период и порядок ведения налогового учета и предо-
ставление отчетности по транспортному налогу. 

8.  Порядок и особенности установления налоговых льгот по транс-
портному налогу. 

9. Понятие налога на игорный бизнес. Общая характеристика меха-
низма правового регулирования игорного бизнеса в РФ. 

10. Налогоплательщики налога на игорный бизнес: понятие и осо-
бенности постановки на учет. 

11. Объекты обложения налога на игорный бизнес. Порядок и осо-
бенности 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. Нало-
говый и отчетный период. 

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

15. Налогоплательщики налога на имущество организаций. Особен-
ности правого положения отдельных категорий плательщиков (иностранные 
организации, участники договора простого товарищества, участники догово-
ра простого товарищества, организации, участвующие в договоре довери-
тельного 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: соотноше-
ние 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 организа-
ций.  

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: соот-

ношение 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 физи-

ческих 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 поня-

тий «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: соотноше-

ние понятий. 
39. Специальный налоговый режим как элемент налоговой политики 

государства. 
40. Специальный налоговый режим в виде системы налогообложения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей: общая характеристика, эле-
менты. 

41. Порядок применения ЕСХН: переход от общего режима обложе-
ния к ЕСХН.  
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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 си-
стемы 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 нало-
гообложения в сочетании с иными специальными налоговыми режимами. 

49. Место и роль налога на профессиональный доход в налоговой си-
стеме России: общая характеристика элементного состава.  

50. Порядок и особенности перехода к применению упрощенной си-
стемы налогообложения. 

51. Порядок и особенности применения налога на профессиональный 
доход в РФ. 

52. Соглашение о разделе продукции как разновидность специаль-
ных 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 тех-
ники 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 

«Налоговые споры» 

 

1. Законодательство о налогах и сборах. Действие его во времени. 
Значение решений КС РФ, постановлений Пленумов и Президиумов ВС РФ и 
ВАС РФ, информационных писем ВАС РФ, определений ВС РФ, писем 
Минфина РФ для судебной практики. 
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2. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Соотноше-
ние федерального, регионального и местного законодательства о налогах и 
сборах. 

3. Субъекты отношений, регулируемых законодательством о нало-
гах и сборах. 

4. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и 
сборов.  

5. Общие правила взыскания налогов, сборов, пеней и штрафов с 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Соотношение вне-
судебного и судебного порядка взыскания обязательных платежей и санкций. 

6. Общие правила взыскания налогов, сборов, пеней и штрафов с 
граждан. 

7. Принципы и презумпции в сфере законодательства о налогах и 
сборах 

8. Понятие и виды налоговых споров.  
9. Налоговые споры, рассматриваемые по правилам ГПК РФ 
10. Общие процессуальные особенности рассмотрения дел, возника-

ющих из публичных правоотношений (по КАС РФ). 
11. Общие процессуальные особенности рассмотрения дел, возника-

ющих из публичных правоотношений (по АПК РФ). 
12. Виды требований о защите по налоговым спорам.  
13. Разграничение компетенции судов общей юрисдикции и арбит-

ражных судов по рассмотрению дел об оспаривании решений, действий (без-
действия) налоговых органов и их должностных лиц 

14. Досудебный порядок оспаривания ненормативных правовых ак-
тов, решений, действий (бездействия) налоговых органов и их должностных 
лиц. Его значение. Определение моментов начала и окончания течения сро-
ков досудебного оспаривания. 

15. Порядок и сроки обращения в суд с требованиями об оспарива-
нии решений, действий (бездействия) налоговых органов и их должностных 
лиц. Последствия их несоблюдения. 

16. Обеспечительные меры и меры предварительной защиты по де-
лам об оспаривании решений, действий (бездействия) налоговых органов и 
их должностных лиц 

17. Распорядительные действия сторон по делам об оспаривании ре-
шений, действий (бездействия) налоговых органов и их должностных лиц. 
Примирение сторон. 

18. Определение предмета доказывания по делам об оспаривании не-
нормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) налоговых 
органов и их должностных лиц (по КАС РФ). 
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19. Определение предмета доказывания по делам об оспаривании не-
нормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) нало-говых 
органов и их должностных лиц (по АПК РФ). 

20. Распределение обязанностей по доказыванию по делам об оспа-
ривании ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) 
налоговых органов и их должностных лиц (по КАС РФ). 

21. Распределение обязанностей по доказыванию по делам об оспа-
ривании ненормативных правовых актов, решений, действий (без-действия) 
налоговых органов и их должностных лиц (по АПК РФ). 

22. Собирание, представление, раскрытие, исследование и оценка 
доказательств при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных право-
вых актов, решений, действий (бездействия) налоговых органов и их долж-
ностных лиц. Последствия представления налогоплательщиком и налоговым 
органом в суд доказательств, отсутствовавших в ходе налоговой проверки. 

23. Понятие налоговой выгоды. Общие признаки обоснованности и 
необоснованности получения налоговой выгоды 

24. Критерии, свидетельствующие о проявлении должной осмотри-
тельности при выборе контрагента 

25. Критерии, свидетельствующие об отсутствии проявления долж-
ной осмотрительности при выборе контрагента 

26. Виды незаконных схем получения необоснованной налоговой 
выгоды 

27. Налоговые проверки. Камеральная налоговая проверка. Выездная 
налоговая проверка.  

28. Влияние нарушений, допущенных в ходе проведения налоговых 
проверок на результат судебного рассмотрения налогового спора. 

29. Оформление результатов налоговой проверки. Вынесение реше-
ния по результатам налоговой проверки. Влияние нарушений, допущенных в 
ходе оформления результатов налоговых проверок, и в ходе вынесения ре-
шений по ним на судебное рассмотрение налоговых споров. 

30. Виды налоговых споров, связанных с осуществлением налогово-
го контроля 

31. Разграничение налоговой, административной и уголовной ответ-
ственность за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

32. Общие правила привлечения к налоговой ответственности за со-
вершение налоговых правонарушений 

33. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их со-
вершение 

34. Виды налоговых споров, связанных с привлечением к ответ-
ственности за совершение налоговых правонарушений 
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35. Разграничение компетенции судов общей юрисдикции и арбит-
ражных судов по рассмотрению дел о взыскании обязательных платежей и 
санкций (по КАС и по АПК). 

36. Тождество требований о взыскании обязательных платежей и 
санкций. Виды тождества. Критерии определения тождества требований (по 
КАС и по АПК).   

37. Досудебный порядок взыскания обязательных платежей и санк-
ций. Последствия его несоблюдения.  

38. Требования, предъявляемые к содержанию административного 
искового заявления (заявления) о взыскании обязательных платежей и санк-
ций. Приложения к административному исковому заявлению (заявлению).  

39. Изменение предмета и основания требования, увеличение и 
уменьшение размера требования, отказ от требования и признание требова-
ния, заключение сторонами соглашения об урегулировании спора по делам о 
взыскании обязательных платежей и санкций (по КАС и по АПК). 

40. Предмет доказывания по делам о взыскании обязательных плате-
жей и санкций (по КАС и по АПК).  

41. Распределение обязанностей по доказыванию по делам о взыска-
нии обязательных платежей и санкций (по КАС и по АПК). 

42. Собирание, представление, раскрытие, исследование и оценка 
доказательств по делам о взыскании обязательных платежей и санкций (по 
КАС и по АПК). Последствия представления налоговым органом и налого-
плательщиком в суд доказательств, отсутствовавших в ходе налоговой про-
верки. 

43. Взыскание обязательных платежей и санкций в порядке приказ-
ного производства (по КАС РФ) 

44.  Взыскание обязательных платежей и санкций в порядке 
приказного производства (по АПК РФ) 

45. Взыскание обязательных платежей и санкций в порядке упро-
щенного производства (по КАС РФ) 

46. Взыскание обязательных платежей и санкций в порядке упро-
щенного производства (по АПК РФ) 

47. Взыскание обязательных платежей и санкций в порядке произ-
водства по делам о взыскании обязательных платежей и санкций (по КАС 
РФ) 

48. Взыскание обязательных платежей и санкций в порядке произ-
водства по делам о взыскании обязательных платежей и санкций (по АПК 
РФ) 

49. Рассмотрение судами дел о возмещении НДС: досудебный поря-
док урегулирования спора, порядок обращения в суд, подготовка дела к су-
дебному разбирательству. 
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50. Рассмотрение судами дел о возмещении НДС: распорядительные 
действия сторон, особенности доказывания, исполнение решения. 

51. Рассмотрение судами дел о возврате излишне уплаченного или 
излишне взысканного налога: досудебный порядок урегулирования спора, 
порядок обращения в суд, подготовка дела к судебному разбирательству. 

52. Рассмотрение судами дел о возврате излишне уплаченного или 
излишне взысканного налога: распорядительные действия сторон, особенно-
сти доказывания, исполнение решения. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-
обходимой для подготовки к итоговой государственной аттестации 

 

7.1. Нормативные правовые акты: 
 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным го-

лосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о по-
правках 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. 

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. Кодекс административного судопроизводства Российской Феде-
рации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2015. № 10 ст. 
1391. 

11. Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении экс-
перимента по установлению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2018. № 49 (часть I) ст. 
7494. 



38 
 

 

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

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

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

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

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

16. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 "Об 
утверждении Положения о Федеральной налоговой службе"//"Собрание за-
конодательства РФ", 04.10.2004, N 40, ст. 3961. 

17. Постановление Правительства РФ от 24.11.2009 № 953 "Об обес-
печении доступа к информации о деятельности Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти". 

18. Постановление Правительства РФ от 28.07.2005 № 452 "О Типо-
вом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнитель-
ной власти". 

19. Приказ Минфина России от 17.07.2014 N 61н (ред. от 03.10.2016) 
"Об утверждении Типовых положений о территориальных органах Феде-
ральной налоговой службы" "Российская газета", N 287, 17.12.2014 (Зареги-
стрировано в Минюсте России 30.10.2014 N 34539). 

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

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

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

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

24. Приказ ФНС России от 29 декабря 2007 года № ММ-3-13/708 «Об 
утверждении Порядка приема и обработки налоговых деклараций (расчетов) 
в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи от налогопла-
тельщиков, отнесенных к категории крупнейших, в территориальных органах 
ФНС России по месту их учета в качестве крупнейших налогоплательщи-
ков». 

25. Письмо МНС РФ и ФCНП РФ от 05.10.1999 г., 10.09.1999 г. №№ 
АС-6-16/784, АА-3107 «О некоторых вопросах взаимодействия налоговых 
органов и федеральных органов налоговой полиции при осуществлении 
налогового контроля» // Налоги. 1999. № 32.  

26. Письмо МНС РФ от 24.08.2000 г. № ВП-6-18/691@ «Об обжало-
вании актов налоговых органов» // Финансовая Россия. 2000. № 33.  

27. Письмо ФНС России от 13.07.2017 N ММВ-20-15/112@ "Об 
ускоренном возмещении НДС добросовестным налогоплательщикам" // 
"Официальные документы", N 26, 25-31.07.2017 (еженедельное приложение к 
газете "Учет, налоги, право" 

28. Письмо ФНС России от 17.04.2017 N СА-4-7/7288@ «О направ-
лении для использования в работе обзора правовых позиций, отраженных в 
судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации и Верховно-
го Суда Российской Федерации, принятых в первом квартале 2017 года, при-
нятых по вопросам налогообложения» // Документ опубликован, не был 

29. Письмо ФНС России от 05.04.2017 N 15-3-03/125@ "О порядке 
отражения в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость 
операций по передаче имущества в качестве вклада в уставный капитал" // 
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте 
https://www.nalog.ru по состоянию на 12.04.2017. 

30. Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с примене-
нием отдельных положений раздела V.1 и статьи 269 Налогового кодекса 
Российской Федерации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017) 
// Солидарность, N 8, 22.02 - 01.03.2017 

31. Приказ ФНС России от 13.02.2017 N ММВ-7-8/179@ «Об утвер-
ждении форм документа о выявлении недоимки, требования об уплате нало-
га, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов, а также документов, 
используемых налоговыми органами при применении обеспечительных мер 
и взыскании задолженности по указанным платежам» // Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16.03.2017 

32. Письмо ФНС России от 28.08.2017 N БС-4-21/16987@ "Об 
исчислении земельного налога по землям сельскохозяйственного назначения 
и землям в составе зон сельскохозяйственного использования" // Документ 



40 
 

 

опубликован не был 
33. Письмо ФНС России от 24.08.2017 N БС-4-21/16787@ "О 

применении повышающих коэффициентов при расчете земельного налога в 
отношении земельных участков с разрешенным использованием "для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства" // Документ 
опубликован не был 

34. Информация Минпромторга России "Перечень легковых 
автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей для налогового 
периода 2017 года" // Текст документа приведен в соответствии с 
публикацией на сайте http://www.minpromtorg.gov.ru по состоянию на 
28.07.2017. 

35. Письмо Минфина России от 20.07.2017 N 03-05-04-01/46181 "О 
порядке учета сведений об измененной кадастровой стоимости объекта 
недвижимости при определении налоговой базы" // Документ опубликован 
не был 

36. Письмо ФНС России от 18.07.2017 N БС-4-21/14023@ "Об 
утверждении Порядка предоставления налоговым органам сведений из 
реестра системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу 
свыше 12 тонн" // Документ опубликован не был 

37. Письмо ФНС России от 18.07.2017 N БС-4-21/14025 "О 
транспортном налоге" (вместе с Письмом Минфина России от 23.11.2016 N 
03-05-04-04/69043, Письмом ФНС России от 21.10.2016 N БС-4-21/20015@ 
"О транспортном налоге") // Документ опубликован не был 

38. Информация ФНС России "ФНС России поясняет, в каких 
случаях кредитные организации освобождаются от уплаты налога на 
имущество" // Текст документа приведен в соответствии с публикацией на 
сайте https://www.nalog.ru по состоянию на 04.07.2017. 

39. Приказ ФНС России от 11.07.2017 N ММВ-7-3/544@ "Об 
утверждении формы заявления на получение патента, порядка ее заполнения 
и формата представления заявления на получение патента в электронной 
форме" // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 18.09.2017 

40. Письмо ФНС России от 23.06.2017 N БС-4-21/12097 "О 
налогообложении помещений, указанных в п. 1 ст. 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации" (вместе с Письмом Минфина России) // Документ 
опубликован не был 

41. Письмо ФНС России от 22.06.2017 N БС-4-21/11953@ "О 
применении кадастровой стоимости, пересмотренной в связи с 
недостоверностью сведений об объекте недвижимости" (вместе с Письмом 
Минфина России от 20.06.2017 N 03-05-04-01/38266) // Экономика и жизнь 
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(Бухгалтерское приложение), N 26, 07.07.2017 
42. Письмо ФНС России от 19.06.2017 N БС-4-21/11566 "По вопросу 

уплаты транспортного налога в случае регистрации и снятия с регистрации 
транспортного средства за период менее одного месяца" (вместе с Письмом 
Минфина России от 15.06.2017 N 03-05-04-04/37237) // Документ 
опубликован не был 

43. Письмо Минфина России от 15.06.2017 N 03-05-06-01/37158 "О 
снижении налоговых ставок и предоставлении налоговых льгот по налогу на 
имущество физических лиц" // Документ опубликован не был 

44. Письмо ФНС России от 19.05.2017 N БС-4-21/9464@ "О приме-
нении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых 
налоговая база определяется как кадастровая стоимость" // Документ опуб-
ликован не был 

45. Приказ ФНС России от 15.05.2017 N ММВ-7-3/444@ "Об 
утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль 
организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, порядка ее 
заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу 
на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции в 
электронной форме" // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 07.06.2017 

46. Информация ФНС России "Об особенностях расчета налога за 
садовые, огородные и дачные участки" // Текст документа приведен в 
соответствии с публикацией на сайте https://www.nalog.ru по состоянию на 
11.05.2017. 

47. Приказ ФНС России от 10.05.2017 N ММВ-7-21/347@ "Об 
утверждении формы и формата представления налоговой декларации по 
земельному налогу в электронной форме и порядка ее заполнения, а также 
признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы от 
28.10.2011 N ММВ-7-11/696@" //Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 02.06.2017 

48. Письмо ФНС России от 26.04.2017 N БС-4-21/7937 "О порядке 
определения налоговой базы по земельному налогу" // Документ 
опубликован не был 

49. Письмо ФНС России от 17.01.2017 N БС-4-21/579@ "О порядке 
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя 
из инвентаризационной стоимости объекта налогообложения" // Документ 
опубликован не был 

50. Письмо ФНС России от 16.01.2017 N БС-4-21/468 "Об 
особенностях налогообложения переходно-скоростных полос федеральных 
автомобильных дорог общего пользования" // Документ опубликован не был 

51. Письмо ФНС России от 29.12.2016 N ПА-4-21/25457@ "Об осо-
бенностях налогообложения железнодорожных путей общего пользования, 
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сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, и же-
лезнодорожного подвижного состава" // Документ опубликован не был 

52. Письмо ФНС России от 22.12.2016 N БС-4-21/24762@ "О 
документах, представляемых с Сообщениями о наличии объектов 
недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых 
объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым 
физическими лицами" // Документ опубликован не был 

53. Письмо ФНС России от 21.12.2016 N БС-4-21/24530@ "О 
направлении позиций высших судов по вопросам администрирования 
налогов на имущество организаций за 9 месяцев 2016 года" // Документ 
опубликован не был 

 
7.2. Акты высших судебных органов: 
 
1. 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 ко-
декса Российской Федерации и части первой статьи 54 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 
Г.Г. Ахмадеевой, С.И. Лысяка и А.Н. Сергеева» // СЗ РФ, 18.12.2017, № 51, 
ст. 7914. 

2. Постановление Конституционного суда Российской Федерации 
от 17.12.1996 № 20-П «По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 
части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 года 
«О федеральных органах налоговой полиции». 

3. Постановление КС РФ от 12.10.1998 № 24-П "По делу о проверке 
конституционности пункта 3 статьи 11 Закона Российской Федерации от 27 
декабря 1991 года "Об основах налоговой системы в Российской Федерации". 

4. Определение КС РФ от 25.07.2001 № 138-О "По ходатайству Ми-
нистерства Российской Федерации по налогам и сборам о разъяснении По-
становления Конституционного Суда Российской Федерации от 12 октября 
1998 года по делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 11 Закона 
Российской Федерации "Об основах налоговой системы в Российской Феде-
рации". 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 15 июля 1999 г. № 
11-П по делу о проверке конституционности отдельных положений Закона 
РСФСР "О Государственной налоговой службе РСФСР" и Законов Россий-
ской Федерации "Об основах налоговой системы в Российской Федерации" и 
"О федеральных органах налоговой полиции". 

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 25 января 2001 г. 
№ 1-П по делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 
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1070 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граж-
дан И.В. Богданова, А.Б. Зернова, С.И. Кальянова и Н.В. Труханова. 

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2003 № 12-П 
"По делу о проверке конституционности положений статьи 4, пункта 1 статьи 
164, пунктов 1 и 4 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации, 
статьи 11 Таможенного кодекса Российской Федерации и статьи 10 Закона 
Российской Федерации "О налоге на добавленную стоимость" в связи с за-
просами Арбитражного суда Липецкой области, жалобами ООО "Папирус", 
ОАО "Дальневосточное морское пароходство" и ООО "Коммерческая компа-
ния "Балис". 

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 № 14-П 
"По делу о проверке конституционности положений статьи 35 Федерального 
закона "Об акционерных обществах", статей 61 и 99 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьи 31 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и статьи 14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции в связи с жалобами гражданина А.Б. Борисова, ЗАО "Медиа-Мост" и 
ЗАО "Московская Независимая Вещательная Корпорация". 

9. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2004 г. № 
14-П по делу о проверке конституционности отдельных положений части 
второй статьи 89 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жало-
бами граждан А.Д. Егорова и Н.В. Чуева. 

10. Постановление Конституционного суда Российской Федерации 
от 16.07.2004 № 15-П «По делу о проверке конституционности части 5 статьи 
59 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 
запросами Государственного Собрания - Курултая Республики Башкорто-
стан, Губернатора Ярославской области, Арбитражного суда Красноярского 
края, жалобами ряда организаций и граждан». 

11. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.2004 № 19-П 
"По делу о проверке конституционности подпункта 8 пункта 1 статьи 238 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с коллективной жалобой 
граждан А.И. Березова, Г.А. Васютинской, В.П. Крайнюкова, С.П. Молдашо-
ва, С.Н. Панина, В.Н. Потапова, А.И. Пудовкина и В.Н. Юнды, а также жало-
бой гражданки Л.А. Галаевой". 

12. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2005 г. № 
9-П по делу о проверке конституционности положений статьи 113 Налогово-
го кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Г.А. Поляко-
вой и запросом Федерального арбитражного суда Московского округа. 

13. Постановление Конституционного Суда РФ от 25.12.2007 № 14-П 
"По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 2 Федерального за-
кона "О внесении изменений в главу 24 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации, Федеральный закон "Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации" и признании утратившими силу неко-
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торых положений законодательных актов Российской Федерации" в связи с 
жалобами граждан К.А. Катаняна, Л.В. Ревенко и Д.В. Слободянюка". 

14. Постановление Конституционного Суда РФ от 13.03.2008 № 5-П 
"По делу о проверке конституционности отдельных положений подпунктов 1 
и 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобами граждан С.И. Аникина, Н.В. Ивановой, А.В. Козлова, В.П. Козлова 
и Т.Н. Козловой". 

15. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.03.2009 № 5-П 
"По делу о проверке конституционности положения, содержащегося в абза-
цах четвертом и пятом пункта 10 статьи 89 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью 
"Варм". 

16. Постановление Конституционного Суда РФ от 22.06.2009 № 10-П 
"По делу о проверке конституционности пункта 4 части второй статьи 250, 
статьи 321.1 Налогового кодекса Российской Федерации и абзаца второго 
пункта 3 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с жа-
лобами Российского химико-технологического университета им. Д.И. Мен-
делеева и Московского авиационного института (государственного техниче-
ского университета)". 

17. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.2009 № 20-П 
"По делу о проверке конституционности положения абзаца пятого подпункта 
2 пункта 1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 
запросом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации". 

18. Постановление Конституционного Суда РФ от 01.03.2012 № 6-П 
"По делу о проверке конституционности положения абзаца второго подпунк-
та 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации". 

19. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2012 № 18-П 
"По делу о проверке конституционности части 1 статьи 3.1 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 года N 216-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законода-
тельные акты Российской Федерации" в связи с запросом Южно-
Сахалинского городского суда Сахалинской области". 

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. Кононо-
ва" 

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". 
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22. Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 № 17-П 
"По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 5 и ста-
тьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой откры-
того 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 Федераль-
ного конституционного закона "О Верховном Суде Российской Федерации" и 
абзаца третьего подпункта 1 пункта 1 статьи 342 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобой открытого акционерного общества "Газ-
пром 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". 

27. Постановление Конституционного Суда РФ от 13.04.2016 № 11-П 
"По делу о проверке конституционности статей 32, 34.2 и 217 Налогового ко-
декса Российской Федерации, пунктов 1 и 3 Положения о Пенсионном фонде 
Российской Федерации (России) и подпункта 5.1.1 Положения о Федераль-
ной налоговой службе в связи с запросом Ленинградского окружного воен-
ного суда". 

28. Постановление Конституционного Суда РФ от 30.11.2016 № 27-П 
"По делу о проверке конституционности пункта 1 части 8 статьи 14 Феде-
рального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования" и статьи 227 Налогово-
го 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 Федера-
ции в связи с жалобами граждан Е.Н. Беспутина, А.В. Кульбацкого и В.А. 
Чапланова". 
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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 ви-
дов товаров для детей в соответствии с единой Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, облагаемых нало-
гом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов при ввозе 
на территорию Российской Федерации, в связи с жалобой общества с ограни-
ченной 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 Но-
вороссийского 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 ко-
декса 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". 

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

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

36. "Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с приме-
нением главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации" (утв. Президи-
умом Верховного Суда РФ 21.10.2015). 

37. "Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с приме-
нением 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 полу-
чения налогоплательщиком налоговой выгоды". 
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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, свя-
занных 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 некото-
рых 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 положе-
нием 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 долж-
ника лиц к ответственности при банкротстве» // URL: 
http://www.consultant.ru/.  

 

7.3. Основная учебная и научная юридическая литература: 
 
1. Бюджетная система и система налогов и сборов Российской Фе-

дерации [Электронный ресурс] : учебник для магистратуры / отв. ред. Е.Ю. 
Грачева, О.В. Болтинова. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 272 с. - 
ISBN 978-5-16-105119-1. - URL: https://znanium.com/catalog/product/566891    

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

3. Особенности правового статуса налоговых органов в сфере обес-
печения финансовой безопасности государства [Электронный ресурс] : моно-
графия / Косаренко Н.Н. — Москва : Юстиция, 2016. — 211 с. — ISBN 978-5-
4365-0781-1. — URL: https://book.ru/book/920065 

 
7.4. Дополнительная юридическая литература: 
 
Модуль «Противодействие уклонению от уплаты налогов» 
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1. Александров, И. В.  Расследование налоговых преступле-
ний [Электронный ресурс] : учебное пособие для магистров / 
И. В. Александров. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 405 с. — 
ISBN 978-5-9916-3660-5. — URL: https://urait.ru/bcode/390976   

2. Дубинский, А. М. Налоговые органы России : теория и практика 
финансового контроля [Электронный ресурс] : монография / А. М. Дубин-
ский ; под общ. ред. С. В. Запольского. - М. : КОНТРАКТ, 2014. - 112 с. - 
ISBN 978-5-98209-167-3. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: 
\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета. 

3. Артемов Н.М. Правовые основы налогообложения в РФ [Текст] / 
Артемов Н.М., Ашмарина Е.М. - М., 2003. // Электронная библиотека Уни-
верситета. – URL:  http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

4. Бабина К.И. Ответственность государственных учреждений 
науки за нарушение законодательства о налогах и сборах / Бабина К.И., По-
пов В.В. [Электронный ресурс] // Налоги. – 2016. - №5. - С. 27-29. – Режим 
доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная 
сеть университета. 

5. Зрелов, А.П. Налоговое право [Текст] : кр. курс лекций / А. П. 
Зрелов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2013. - 163 с. - ISBN 978-5-
9916-2373-5. // Электронная библиотека Университета. – URL:  
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

6. Уклонение от уплаты налогов. Проблемы и решения [Текст] : мо-
нография / И. А. Майбуров, А. П. Киреенко [и др.] ; ред.: И. А. Майбуров, А. 
П. Киреенко, Ю. Б. Иванов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 383 с. // Электрон-
ная библиотека Университета. – URL:  http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

7. Щекин Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве 
[Текст] : учебное пособие / под ред. С.Г. Пепеляева. – М. : Академический 
правовой университет, 2002. // Электронная библиотека Университета. – 
URL:  http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

 
Модуль «Правовое регулирование финансового контроля и надзо-

ра» 
1. Актуальные проблемы финансового права : монография / отв. ред. 

Е.Ю. Грачева. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2016.  –  ISBN 978-5-91768-733-9.– 
Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/545321  

2. Банковское право Российской Федерации : учебник для магистратуры 
/ отв. ред. Е.Ю. Грачева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма : ИНФРА-М, 
2017. – ISBN 978-5-91768- 26 737-7. – Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog/product/773271  

3. Болтинова О.В. Бюджетное право : учебное пособие для магистрату-
ры / О.В. Болтинова. – 3-е изд., пересмотр. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. – 
Режим доступа : https://new.znanium.com/catalog/document?id=30583  



49 
 

 

4. Болтинова О.В. Бюджетный контроль : учебное пособие для маги-
стратуры / О.В. Болтинова, И.В. Петрова ; под ред. О.В. Болтиновой. – М. : 
Норма : ИНФРА-М, 2018. ISBN 978-5-91768-913-5. – Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog/product/960151  

5. Бубнова О.Ю. Правовое регулирование бухгалтерского и налогового 
учета : учебник для магистратуры / О.Ю. Бубнова, А.В. Карташов, Н.Ю. Ор-
лова ; отв. ред. Е.Ю. Грачева, Н.Ю. Орлова. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. – 
Режим доступа : https://new.znanium.com/catalog/document?id=329202  

6. Бюджетная система и система налогов и сборов Российской Федера-
ции : учебник для магистратуры / отв. ред. Е. Ю. Грачева, О. В. Болтинова. — 
М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. – ISBN 978- 5-91768-760-5. – Режим 
доступа : http://znanium.com/catalog/product/922260  

7. Горлова Е.Н. Ответственность за нарушение финансового законода-
тельства : учебное пособие для магистратуры / Е.Н. Горлова, А.А. Ситник, 
О.С. Соболь ; отв. ред. Н.М. Артемов, А.А. Ситник. – М. : Норма : ИНФРА-М, 
2019. – Режим доступа : https://new.znanium.com/catalog/document?id=329965  

8. Гузнов А.Г. Финансовый надзор в национальной платежной системе 
Российской  Федерации / Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э., Ситник А.А.  - 
М., 2018. - ISBN 978-5-91768-897-8.– Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog/product/948180 

9. Гузнов, А. Г. Организации финансового рынка и финансово-правовые 
механизмы урегулирования их несостоятельности : монография / А. Г. Гуз-
нов, Т. Э. Рождественская. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. – Режим доступа : 
https://new.znanium.com/catalog/document?id=248368  

10. Гузнов, А. Г.  Публично-правовое регулирование финансового 
рынка в Российской Федерации : монография / А. Г. Гузнов, 
Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 
500 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/452383  

11. Гузнов, А. Г.  Регулирование, контроль и надзор на финансовом 
рынке в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, 
Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 
500 с. — Режим доступа : https://urait.ru/bcode/452365  

12. Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации (по-
статейный) / Л. Л. Арзуманова, Н. М. Артемов, О. В. Болтинова [и др.] ; под 
ред. Е. Ю. Грачевой. — 3-е изд., пере-раб. и доп. — Москва : Проспект, 2016. 
— 688 с. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/31475 

13. Короткова О.В. Субъекты налоговых отношений : учебное посо-
бие для магистров / Короткова О.В., Лагкуева И.В., Соболь О.С.  ; отв. ред. 
Ю.К. Цареградская, О.С. Соболь. – Москва : Проспект, 2018. – Режим досту-
па : http://ebs.prospekt.org/book/38559 
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14. Налоговая ответственность : учебное пособие для магистров / под 
ред. Е.Ю. Грачевой, А.А. Ситника. – Москва : Проспект, 2018. – Режим до-
ступа : http://ebs.prospekt.org/book/39403 

15. Налоговое право : учебник / Л. Л. Арзуманова, Н. М. Артемов [и 
др.] ; ред. Е. Ю. Грачева, О. В. Болтинова. - М.: Проспект, 2015. - 312 с. - Ре-
жим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/27690 

16. Налоговый контроль. Налоговые проверки : учебное пособие для 
магистратуры / под ред. О.В. Болтиновой, Ю.К. Цареградской. – М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2018. - ISBN 978-5-91768-881-7. – Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog/product/996135 

17. Основные вопросы теории советского финансового права : моно-
графия / Е.А. Ровинский. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. – Режим до-
ступа : https://new.znanium.com/catalog/document?id=288829  

18. Правовое регулирование аудиторской деятельности : учебное по-
собие для магистратуры / под ред. Е.Ю. Грачевой, Л.Л. Арзумановой. – М. : 
Норма : ИНФРА-М, 2018. – ISBN 978-5-91768-876-3. – Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog/product/929126 

19. Правовое регулирование бухгалтерского учета : учебник / отв. 
ред. Е.Ю. Грачева, Н.Ю. Орлова. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. – Режим до-
ступа : https://new.znanium.com/catalog/document?id=355592  

20. Правовое регулирование финансового контроля. Виды, формы и 
методы финансового контроля и надзора : учебник для магистратуры / отв. 
ред. Е.Ю. Грачева. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2020. – Режим доступа : 
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357379   

21. Рождественская Т.Э. Банковский надзор в Российской Федерации 
: учебное пособие для магистратуры / Т.Э. Рождественская, А.Г. Гузнов. - М. : 
Норма : ИНФРА-М, 2018. – ISBN 978-5-91768-942-5. – Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog/product/968405 

22. Рождественская, Т. Э. Публичное банковское право : учебник для 
магистров / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. – Москва : Проспект, 2016. – 
ISBN 978-5-392-21120-3. - Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/31479  

23. Финансовое право : учебник / отв. ред. Е. Ю. Грачева. — Москва. 
: Проспект, 2015. — 648 с. - ISBN 978-5-392- 16620-6. – Режим доступа : 
http://ebs.prospekt.org/book/27692. 

 
Модуль «Актуальные проблемы финансового и налогового права» 
1. Актуальные проблемы финансового права : монография / отв. 

ред. Е.Ю. Грачева. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. – URL: 
https://new.znanium.com/catalog/document?id=330862  

2. Банковский надзор в Российской Федерации : учебное пособие 
для магистратуры / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. — М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2018. - 176 с. - Режим доступа: 
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http://znanium.com/catalog/product/968405  
3. Банковское право Российской Федерации : учебник для 

магистратуры / отв. ред. Е. Ю. Грачева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Норма : ИНФРА-М, 2017. — 368 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/773271   

4. Гузнов, А. Г.  Публично-правовое регулирование финансового 
рынка в Российской Федерации : монография / А. Г. Гузнов, 
Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 500 с. — URL: https://urait.ru/bcode/452383   

5. Гузнов, А. Г.  Регулирование, контроль и надзор на финансовом 
рынке в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, 
Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 500 с. — URL: https://urait.ru/bcode/452365  

6. Правовое регулирование денежного обращения (Денежное право) 
: монография / Артемов Н.М., Лагутин И.Б., Ситник А.А. - М. : Юр.Норма : 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 96 с. - ISBN 978-5-91768-756-8 – Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog/product/558837  

7. Рождественская, Т. Э.  Банковское право : учебник и практикум 
для вузов / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов, А. В. Шамраев. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 371 с. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450385  

8. Рождественская, Т. Э.  Банковское право. Публично-правовое 
регулирование : учебник и практикум для вузов / Т. Э. Рождественская, 
А. Г. Гузнов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 222 с. — URL: https://urait.ru/bcode/451464  

9. Рождественская, Т. Э.  Банковское право. Частно-правовое 
регулирование : учебник и практикум для вузов / Т. Э. Рождественская, 
А. Г. Гузнов, А. В. Шамраев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 157 с. — URL: https://urait.ru/bcode/451466  

10. Финансовый надзор в национальной платежной системе 
Российской Федерации : учебное пособие для магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. 
Э. Рождественская, А. А. Ситник. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 176 с. – 
Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/948180  

 
Модуль «Налоговый контроль» 
1. Модернизация налогового контроля (модели и методы) 

[Электронный ресурс] : монография / под ред. А.Н. Романова. - Москва : 
ИНФРА-М :  Вузовский учебник, 2010. - 320 с. - ISBN 978-5-16-003782-0. - 
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/181313  

2. Арзуманова, Л. Л. Правовое регулирование финансового кон-
троля в Российской Федерации: проблемы и перспективы [Электронный 
ресурс] : монография / Арзуманова Л.Л., Болтинова О.В., Бубнова О.Ю., - 2-е 
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изд., доп - Москва : Юр.Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 384 с. - ISBN 978-5-
91768-515-1. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/466110  

3. Басов С.В.      Налоговый контроль за поступлением в бюджет 
налога на добавленную стоимость [Текст] / С. В. Басов. - М. : Маркет ДС 
Корпорейшн, 2004. - 120 с. // Электронная библиотека Университета. – URL:  
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

4. Бондарчук А.А. Комментарий к Федеральному закону от 22 мая 
2003 г. № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт" (постатейный): с учетом новейших подзак. 
актов и арбитраж. Практики / А.А. Бондарчук, М.В. Симонов [Электронный 
ресурс] // КонсультантПлюс, 2011. – Режим доступа : СПС Консультант 
Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета. 

5. Васянина, Е. Л. Актуальные проблемы налогового 
права [Электронный ресурс] : учебник / Е.Л. Васянина ; под общ. ред. 
С.В. Запольского. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 330 с. — ISBN 978-5-16-
106414-6. - URL: https://znanium.com/catalog/product/952377   

6. Карташов, А.В. Налоговое право [Текст] : кр. курс лекций / А.В. 
Карташов ; под науч. ред. Е. Ю. Грачевой. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : 
ЮРАЙТ, 2013. - 211 с. // Электронная библиотека Университета. – URL:  
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

7. Килинкарова, Е. В.  Налоговое право зарубежных 
стран [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры / 
Е. В. Килинкарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 354 с. — 
ISBN 978-5-9916-4353-5. — URL: https://urait.ru/bcode/406601  

8. Кучеров И.И. Налоговый контроль и ответственность за 
нарушения законодательства о налогах и сборах [Текст] / Кучеров И.И., 
Судаков О.Ю., Орешкин И.А. – М., 2001. // Электронная библиотека 
Университета. – URL:  http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web  
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Арзуманова, Н. М. Артемов [и др.] ; отв. ред. Е. Ю. Грачева, О. В. Болтинова 
; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М. : Проспект, 2015. – 
312 с. – URL: http://ebs.prospekt.org/book/27690 

10. Налоговое право России [Электронный ресурс] : учебник / отв. 
ред. Ю.А. Крохина. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2015. – 704 с. – Режим доступа 
: http://znanium.com/catalog/product/478431 

11. Налоговые споры: опыт России и других стран. По материалам 
VII Междунар. науч.-практ. конф. [Электронный ресурс] : сб. VII Междунар. 
науч.-практич. конф. (18 октября 2013 г. ; Москва) ; сост. М. В. 
Завязочникова ; под ред. С. Г. Пепеляева. - М. : Статут, 2014. - 157 с. – URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/767647  
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12. Ногина О.А. Налоговый контроль: вопросы теории [Текст]. – 
СПб, 2002. // Электронная библиотека Университета. – URL:  
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

13. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] 
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экономической экспертизы [Электронный ресурс] : учебник для академиче-
ского бакалавриата / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией 
Е. М. Ашмариной ; ответственный редактор В. В. Ершов. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2017. — 289 с. — ISBN 978-5-9916-0910-4. — URL: 
https://urait.ru/bcode/398393   

15. Правовой механизм государственного контроля и надзора: 
особенности отраслевого регулирования [Текст] : монография/ О. Ю. 
Бакаева, О. Я. Зубанова [и др.] ; под ред. О. Ю. Бакаевой ; рец. Е. Ю. Грачева. 
- М. : Юрлитинформ, 2013. - 256 с. // Электронная библиотека Университета. 
– URL:  http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

16. Уклонение от уплаты налогов. Проблемы и решения [Текст] : 
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А. П. Киреенко, Ю. Б. Иванов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 383 с. // 
Электронная библиотека Университета. – URL:  
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17. Шишкин, С.С.     Роль налоговых органов при выявлении право-
нарушений и преступлений (в процедуре банкротства и при проведении про-
верок) [Текст] : учебно-практическое пособие / С. С. Шишкин. - М. : Юрли-
тинформ, 2015. - 152 с. // Электронная библиотека Университета. – URL:  
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

 
Модуль «Банковский надзор» 
1. Актуальные проблемы финансового права : монография / отв. 

ред. Е.Ю. Грачева. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. – URL: 
https://new.znanium.com/catalog/document?id=330862  

2. Банковское право Российской Федерации : учебник для 
магистратуры / отв. ред. Е. Ю. Грачева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Норма : ИНФРА-М, 2017. — 368 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/773271   

3. Банковский надзор в Российской Федерации : учебное пособие 
для магистратуры / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. — М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2018. - 176 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/968405   

4. Гузнов, А. Г.  Регулирование, контроль и надзор на финансовом 



54 
 

 

рынке в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, 
Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 500 с. — URL: https://urait.ru/bcode/452365  

5. Гузнов, А. Г.  Публично-правовое регулирование финансового 
рынка в Российской Федерации : монография / А. Г. Гузнов, 
Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 500 с. — URL: https://urait.ru/bcode/452383   

6. Рождественская, Т. Э.  Банковское право. Публично-правовое 
регулирование : учебник и практикум для вузов / Т. Э. Рождественская, 
А. Г. Гузнов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 222 с. — URL: https://urait.ru/bcode/451464  

7. Рождественская, Т. Э.  Банковское право. Частно-правовое 
регулирование : учебник и практикум для вузов / Т. Э. Рождественская, 
А. Г. Гузнов, А. В. Шамраев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 157 с. — URL: https://urait.ru/bcode/451466  

8. Рождественская, Т. Э.  Банковское право : учебник и практикум 
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9. Финансовый надзор в национальной платежной системе 
Российской Федерации : учебное пособие для магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. 
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Модуль «Ответственность за нарушение финансового законода-
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ИНФРА-М, 2019. - 112 с. - ISBN 978-5-16-106186-2. - URL: 
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А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. - ISBN: 
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Виды, формы и методы финансового контроля и надзора : учебник для маги-
стратуры / отв. ред. Е. Ю. Грачева. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 
208 с. - ISBN 978-5-16-106958-5. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1087549  

22. Рождественская Т.Э. Банковский надзор в Российской Федерации 
: учебное пособие для магистратуры / Т.Э. Рождественская, А.Г. Гузнов. - М. 
: Норма : ИНФРА-М, 2018. – URL: 
https://new.znanium.com/catalog/document?id=320733  

23. Гузнов, А. Г.  Публично-правовое регулирование финансового 
рынка в Российской Федерации : монография / А. Г. Гузнов, 
Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 
2020. — 500 с. — ISBN 978-5-534-10168-3. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452383  

24. Гузнов, А. Г.  Регулирование, контроль и надзор на финансовом 
рынке в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, 
Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 
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Модуль «Правовое регулирование федеральных налогов» 
1. Баяндурян, Г. Л. Федеральные налоги и сборы [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Г.Л. Баяндурян, А.А. Полиди, М.Л. Осадчук ; под 
общ. ред. Г.Л. Баяндуряна. - Москва : Магистр :  НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 
с. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/396006   

2. Бюджетная система и система налогов и сборов Российской Фе-
дерации [Электронный ресурс] : учебник для магистратуры / отв. ред. Е.Ю. 
Грачева, О.В. Болтинова. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 272 с. - 
ISBN 978-5-16-105119-1. - URL: https://znanium.com/catalog/product/566891   

3. Килинкарова, Е. В.  Налоговое право зарубежных 
стран [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры / 
Е. В. Килинкарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 354 с. — 
ISBN 978-5-9916-4353-5. — URL: https://urait.ru/bcode/391189   

4. Артемов Н.М. Правовые основы налогообложения в РФ [Текст] / 
Артемов Н.М., Ашмарина Е.М. - М., 2003. // Электронная библиотека Уни-
верситета. – URL:  http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

5. Кустова М.В Налоговое право России [Текст] : учебник / Кустова 
М.В., Ногина О.А. ; отв. ред. Н.А. Шевелева. - М. : Юристъ, 2001. // Элек-
тронная библиотека Университета. – URL:  
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

6. Кучеров И.И. Налоговый контроль и ответственность за наруше-
ния законодательства о налогах и сборах [Текст] / Кучеров И.И., Судаков 
О.Ю., Орешкин И.А. – М., 2001. // Электронная библиотека Университета. – 
URL:  http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web  

7. Налоговые системы зарубежных стран [Текст] : учебник для ву-
зов / М. Я. Иоффе, В. Г. Князев [и др.] ; под ред. проф. В.Г. Князева, проф.  
Д.Г. Черника. – М. : Закон и право, ЮНИТИ, 1997. // Электронная библиоте-
ка Университета. – URL:  http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web  

8. Маршавина, Л. Я.  Налоги и налогообложение [Электронный ре-
сурс] : учебник для прикладного бакалавриата / Л. Я. Маршавина, 
Л. А. Чайковская ; ответственный редактор Л. Я. Маршавина, 
Л. А. Чайковская. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 503 с. — 
ISBN 978-5-9916-3887-6. — URL: https://urait.ru/bcode/390762  

9. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / С. 
Г. Пепеляев, Р. И. Ахметшин, С. В. Жестков [и др.] ; под ред. С. Г. Пепеляе-
ва. - Москва : Альпина Пабл., 2016. - 796 с. - ISBN 978-5-9614-4891-7. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/915081 

10. Ногина О.А. Налоговый контроль: вопросы теории [Текст]. – 
СПб, 2002. // Электронная библиотека Университета. – URL:  
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 
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11. Щекин Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве 
[Текст] : учебное пособие / под ред. С.Г. Пепеляева. – М. : Академический 
правовой университет, 2002. // Электронная библиотека Университета. – 
URL:  http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

 
Модуль «Правовое регулирование региональных и местных нало-

гов. Специальные налоговые режимы» 
1. Бюджетная система и система налогов и сборов Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : учебник для магистратуры / отв. ред. 
Е.Ю. Грачева, О.В. Болтинова. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 272 
с. - ISBN 978-5-16-105119-1. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/566891    

2. Карпов Э. С. Региональные и местные налоги [Электронный 
ресурс] / Э. С. Карпов. – Владимир : ВЮИ ФСИН России, 2011. - 100 с. - 
ISBN 978-5-93035-310-5. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/358071   

3. Специальные налоговые режимы и особые экономические зоны 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. Малис Н.И. - Москва : 
Магистр : НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 120 с. - ISBN 978-5-9776-0465-9. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/907490 

4. Артемов Н.М. Правовые основы налогообложения в РФ [Текст] / 
Артемов Н.М., Ашмарина Е.М. - М., 2003. // Электронная библиотека 
Университета. – URL:  http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web  

5. Базаров Б.Б. Давность в российском налоговом праве [Электрон-
ный ресурс] : монография / под ред. Е.Ю. Грачевой. - М. : Проспект, 2016. – 
URL: http://ebs.prospekt.org/book/33136   

6. Кустова М.В Налоговое право России [Текст] : учебник / Кустова 
М.В., Ногина О.А. ; отв. ред. Н.А. Шевелева. - М. : Юристъ, 2001. // 
Электронная библиотека Университета. – URL:  
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web  

7. Кучеров И.И. Налоговый контроль и ответственность за 
нарушения законодательства о налогах и сборах [Текст] / Кучеров И.И., 
Судаков О.Ю., Орешкин И.А. – М., 2001. // Электронная библиотека 
Университета. – URL:  http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web  

8. Лисица В.Н. Особые экономические зоны в Российской 
Федерации [Текст]. - Новосибирск : РИФ-Новосибирск, 2010. // Электронная 
библиотека Университета. – URL:  http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web  

9. Морозова Л.Л. Упрощенная система налогообложения 
организаций и индивидуальных предпринимателей [Текст] / Л. Л. Морозова. 
- 2-е изд.. - СПб. : Актив, 2003. // Электронная библиотека Университета. – 
URL:  http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web  
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10. Щекин Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве 
[Текст] : учебное пособие / под ред. С.Г. Пепеляева. – М. : Академический 
правовой университет, 2002. // Электронная библиотека Университета. – 
URL:  http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

 

Модуль «Налоговые споры» 
1. Головкин, А. Н. Судебные прецеденты по НДС, обязательные для 

применения налоговыми органами и налогоплательщиками [Электронный 
ресурс] / А. Н. Головкин. – М. : Проспект, 2015. –  Режим доступа : 
\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА  

2. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник / А.С. Бурова, 
Е.Г. Васильева, Е.С. Губенко и др.; под ред. И.А. Цинделиани. - 2-е изд. М.: 
Проспект, 2016. - 528 с. – Режим доступа :  http://ebs.prospekt.org/book/32981. 

3. Смолина, О. С. Арбитражный процесс: доказывание и доказа-
тельства по делам об оспаривании результатов налоговых проверок [Элек-
тронный ресурс] : монография / О. С. Смолина. – М. : Норма, 2015. – 176 с. – 
Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/478766. 

4. Рябов, А. А. Влияние гражданского права на налоговые отноше-
ния (доктрина, толкование, практика) [Электронный ресурс] : монография / 
А. А. Рябов. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. – 224 с. – Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog/product/750678. 

5. Борисов, А. Н. Споры с налоговыми органами при осуществле-
нии налогового контроля и взыскании налогов и сборов: практические реко-
мендации [Электронный ресурс] / А. Н. Борисов. – М. : Юстицинформ, 2015. 
- 264 с. – Режим доступа : https://www.book.ru/book/920346  

6. Власенко Л.В. Налоговые правовые позиции судов: теория и 
практика : монография / Л. В. Власенко ; ред. И. А. Цинделиани. - М. : НОР-
МА-ИНФРА-М, 2011. - 160 с. - ISBN 978-5-91768-208-2. - ISBN 978-5-16-
005034-8. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web : 
http://нэб.рф, локальная сеть университета 

7. Гражданский процесс: учебник / под ред. М.К. Треушникова. - 5-
е изд., перераб. И доп. – М. : Статут, 2014. – 960 с.  – Режим доступа : 
https://new.znanium.com/read?id=256110  

8. Ильин А.В. Обеспечительные меры арбитражного суда в налого-
вых спорах: проблемы реализации и пути их решения. // Современное право. 
– 2010. - № 7. – С. 76-80.  – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: 
\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕС-
ПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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8.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-
информационными ресурсами и средствами обеспечения образователь-
ного процесса 

 
Обучающимся  обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным си-
стемам. Полнотекстовая  программа подготовки к сдаче и сдачи государ-
ственного экзамена, включая ОМ, размещена на сайте Университета имени 
О.Е.Кутафина (МГЮА) и в Цифровой научно-образовательной  и социальной 
сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют  
«Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического 
работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального 
пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной 
информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информацион-
ное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университе-
та имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедо-
ступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, со-
циальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе 
прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным си-
стемам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-
образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Поми-
мо электронных  библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным 
электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым 
системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на 
основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии 
сайтов для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-
тронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность 
одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в ко-
торой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так 
и вне ее.  

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие спра-
вочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные систе-
мы:  

 
8.1.1. Справочно-правовые системы: 
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1. ИС «Континент» сторонняя 
http://continent-

online.com 

ООО «Агентство пра-
вовой интеграции 
«КОНТИНЕНТ», дого-
воры: 
- № 18032020 от 
20.03.2018 г. 
с 20.03.2018 г. по 
19.03.2019 г.; 
- № 19012120 от 
20.03.2019 г. 
с 20.03.2019 г. по 
19.03.2020 г.; 
- № 20040220 от 02. 03. 
2020 г. С 20.03.2020 г. 
по 19.03.2021 г. 
- №21021512 от 
16.03.2021 г. с 
16.03.2021 г. по 
15.03.2022 г. 

2. 
СПС Westlaw 

Academics 
сторонняя 

https://uk.westlaw.com 
 

Филиал Акционерного 
общества «Томсон Рей-
тер (Маркетс) Юроп 
СА», договоры: 
- № 2TR/2019 от 
24.12.2018 г. 
с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.; 
- №RU03358/19 от 
11.12.2019 г., с 
01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г. 

№ ЭБ-6/2021 от 
06.11.2020 г. с 
01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

3. КонсультантПлюс сторонняя 
 

http://www.consultant.ru 
 

Открытая лицензия для 
образовательных орга-
низаций 

4. Гарант сторонняя 
https://www.garant.ru 

 

Открытая лицензия для 
образовательных орга-
низаций 

 
8.1.2. Профессиональные базы данных: 

1. 
Web of Science 

 
сторонняя https://apps.webofknowledge.com  

 ФГБУ «Государ-
ственная публичная 
научно-техническая 
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библиотека России»: 
- сублицензионный 
договор № WOS/668 
от 02.04.2018 г.; 
- сублицензионный 
договор № WOS/349 
от 05.09.2019 г.; 
ФГБУ «Российский 
фонд фундаменталь-
ных исследований» 
(РФФИ), сублицен-
зионный договор № 
20-1566-06235 от 
22.09.2020 г. 

2. Scopus сторонняя 
https://www.scopus.com 

 

ФГБУ «Государ-
ственная публичная 
научно-техническая 
библиотека России»:  
- сублицензионный 
договор № 
SCOPUS/668 от 09 
января 2018 г.; 
- сублицензионный 
договор № 
SCOPUS/349 от 09 
октября 2019 г.; 
ФГБУ «Российский 
фонд фундаменталь-
ных исследований» 
(РФФИ), сублицен-
зионный договор № 
20-1573-06235 от 
22.09.2020 г. 

3. 

Коллекции пол-
нотекстовых 
электронных книг 
информационного 
ресурса 
EBSCOHost  
БД eBook 
Collection 

сторонняя 
http://web.a.ebscohost.com 

 

ООО «ЦНИ 
НЭИКОН», договор 
№ 
03731110819000006 
от 18.06.2019 г. бес-
срочно 

4. 
Национальная 
электронная биб-
лиотека (НЭБ) 

сторонняя 

https://rusneb.ru 
 
 
 

ФГБУ «Российская 
государственная 
библиотека», 
договор № 
101/НЭБ/4615 от 
01.08.2018 г. 
с 01.08.2018 по 
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31.07.2023 г. (без-
возмездный) 

5. 
Президентская 
библиотека имени 
Б.Н. Ельцина 

сторонняя 
https://www.prlib.ru 

 

ФГБУ «Президент-
ская библиотека 
имени Б. Н. Ельцина, 
Соглашение о со-
трудничестве № 23 
от 24.12.2010 г., бес-
срочно 

6. 
 НЭБ eLI-
BRARY.RU 

сторонняя 
http://elibrary.ru 

 

ООО «РУНЕБ», до-
говоры:  
- № SU-13-03/2019-1 
от 27.03.2019 г. 
с 01.04.2019 г. по 
31.03.2020 г.;  
- № ЭР-1/2020 от 
17.04.2020 г. с 
17.04.2020 г. по 
16.04.2021 г. 
- № ЭР-2/2021 от 
25.03.2021 г. с 
25.03.2021 г. по 
24.03.2022 г. 

7.  Legal Source 

 
 

сторонняя 

 
 
     http://web.a.ebscohost.com 
 

ООО «ЦНИ 
НЭИКОН», договор 
№ 414-EBSCO/2020 
от 29.11.2019 г., с 
01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г. 
№ ЭБ-5/2021 от 
02.11.2020 г. с 
01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

8. 
ЛитРес: Библио-
тека 

сторонняя 

http://biblio.litres.ru 
 

ООО «ЛитРес», до-
говор № 290120/Б-1-
76 от 12.03.2020 г. с 
12.03.2020 г. по 
11.03.2021 г. 
- № 160221/В-1-157 
от 12.03.2021 г. с 
12.03.2021 г. по 
11.03.2022 г. 

 
8.1.3. Электронно-библиотечные системы: 

1. 
ЭБС 
ZNANIUM.COM 

сторонняя http://znanium.com 

ООО «Научно-
издательский центр 
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ЗНАНИУМ», догово-
ры: 
- № 3489 эбс от 
14.12.2018 г. 
с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.;  
- № 3/2019 эбс от 
29.11.2019 г. с 
01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г. 
№ 3/2021 эбс от 
02.11.2020 г. с 
01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

2. ЭБС Book.ru сторонняя http://book.ru 

ООО «КноРус ме-
диа», договоры: 
- № 18494735 от 
17.12.2018 г.              
с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.; 
- № ЭБ-2/2019 от 
29.11.2019 г. с 
01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г.  
№ЭБ-4/2021 от 
02.11.2020 г.  с 
01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

3. ЭБС Проспект сторонняя http://ebs.prospekt.org 

ООО «Проспект», до-
говоры:  
-№ ЭБ-1/2019 от 
03.07.2019 г. с 
03.07.2019 г. по 
02.07.2020 г; 
- № ЭБ-2/2020 от 
03.07.2020 г. с 
03.07.2020 г. по 
02.07.2021 г. 

4. ЭБС Юрайт сторонняя 
http://www.biblio-

online.ru 
 

ООО «Электронное 
издательство Юрайт», 
договоры: 
-№ ЭБ-1/2019 от 
01.04.2019 г. 
с 01.04.2019 г. по 
31.03.2020 г.; 
- № ЭБ-1/2020 от 
01.04.2020 г. с 
01.04.2020 г. по 
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31.03.2021 г. 
- № ЭР-1/2021 от 
23.03.2021 г. с 
03.04.2021 г. по 
02.04.2022 г. 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого 
подлежит ежегодному обновлению. 

 
8.2. Перечень  
программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, 

задействованных в  образовательном  процессе по реализации ООП ВПО 
 Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по 

реализации ООП ВПО, оснащены следующим ПО: 
№ Описание ПО Наименование 

ПО, программная 
среда, СУБД 

Вид лицензирова-
ния 

ПО, устанавливаемое на рабочую станцию 
1. Операционная система 

 
Windows 7 Лицензия 
Windows 10 Лицензия 
По договорам: 
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.  
№ 31907826970 от 27.05.2019 г. 
№ 31806485253 от 20.06.2018 г. 
№31705236597 от 28.07.2017 г. 
№31604279221 от 12.12.2016 г. 

2. Антивирусная защита 
 

Kaspersky 
Workspace Security 

Лицензия 

По договорам: 
 № 31907848213 от 03.06.2019 г. 
№ 31806590686 от 14.06.2018 
№31705098445 от 30.05.2017  
№ 31603346516 от 21.03.2016 

3. Офисные пакеты  
 

Microsoft Office Лицензия 
По договорам: 
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.  
№ 31907826970 от 27.05. 2019 г. 
№ 31806485253 от 21.06.2018 г. 
№31705236597 от 28.07.2017 г. 
№31604279221 от 12.12.2016 г. 

4. Архиваторы 7-Zip Открытая лицензия  
WinRar Открытая лицензия 

5. Интернет браузер Google Chrome Открытая лицензия 
6. Программа для просмотра файлов PDF Adobe Acrobat 

reader 
Открытая лицензия 

Foxit Reader Открытая лицензия 
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7. Программа для просмотра файлов 
DJVU 

DjVu viewer Открытая лицензия  

8. Пакет кодеков K-Lite Codec Pack Открытая лицензия 
9. Видеоплеер Windows Media 

Player 
В комплекте с ОС 

vlc pleer Открытая лицензия 
flashpleer Открытая лицензия 

10. Аудиоплеер Winamp Открытая лицензия 
11. Лингафонный кабинет Линко V8.3

  
  

По договору: 
№ 95 от 04.10.2019 
г. 

Лицензия 

12. Справочно- правовые системы ( СПС)  Консультант плюс Открытая лицензия 
Гарант Открытая лицензия 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-

технической базой,  соответствующей действующим санитарным и противо-
пожарным нормам и правилам, обеспечивающей проведение всех видов дис-
циплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-
ской и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом. 

Обучающимся во время проведения процедуры сдачи государственно-
го экзамена запрещается иметь при себе и использовать средства связи и 
иные технические средства. При подготовке к ответу не допускается исполь-
зование текстов нормативно-правовых актов, справочно-информационной 
системы Консультант-плюс, технических средств. 

 
8.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся располагаются 

по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9. Они оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспече-
нием доступа в ЭИОС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и   
включают в себя: 

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест: 
стол студенческий двухместный – 42 шт., 
стол студенческий трехместный – 10 шт., 
кресло для индивидуальной работы – 3 шт, 
стул – 135 шт.,  
компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника 

подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную ин-
формационно-образовательную среду), 

проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт., 
экран Projecta с электронным приводом – 1 шт. 
2.Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предна-

значенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
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рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными 
моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами. 

Комплекс средств: 
рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт., 
наушники «накладного» типа – 1 компл., 
лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт., 
линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт. 
3. Читальные залы на 93 посадочных мест: 
стол студенческий двухместный – 24 шт.,  
стол студенческий трехместный – 2 шт., 
кресло для индивидуальной работы – 7 шт., 
стул – 93 шт., 
компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт. 
4. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест: 
стол студенческий одноместный – 4 шт., 
компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт., стул – 4 шт. 
 
8.4. Помещение (ауд. №37 по адресу Москва, ул. Садовая-

Кудринская, д.9) для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Помещение содержит документ-камера Epson  (1 шт.);     документ-
камера Wolfvision – (2 шт.); интерактивный маркер Epson –(24 шт.); планшет 
Surface – (25 шт.); ноутбук Asus – (5 шт.);  пульт инфракрасный Epson – (19 
шт.). 

 

 


