
Перечень вопросов к экзамену для государственной итоговой 
аттестации по магистерской программе «Налоговое и финансовое 

право» (декабрь 2021 г.) 
 
 
 
1. Проблемы субъектного состава бюджетных правоотношений. 

Правовые позиции о субъектном составе споров о взыскании бюджетных средств 
в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 мая 2019 г. № 13 "О 
некоторых вопросах применения судами норм Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, связанных с исполнением судебных актов по обращению взыскания 
на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации". 

2. Особенности предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 

3. Понятие доходов бюджетов и правовые механизмы их 
распределения между бюджетами. 

4. Исполнение бюджетов: понятие и принципы. Сущность системы 
казначейских платежей. Казначейское обслуживание. 

5. Исполнение бюджетов по расходам: понятие и основные этапы. 
6. Обращение взыскания на средства бюджетов. Правовые позиции об 

обращении взыскания на средства бюджетов, сформулированные в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.05.2019 N 13 "О некоторых 
вопросах применения судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
связанных с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации". 

7. Правовое регулирование бюджетного и внебюджетного 
финансирования бюджетных и автономных учреждений.  

8. Добровольное исполнение обязанности по уплате налога и сбора. 
Правовые позиции по вопросы о критериях самостоятельности уплаты налогов, 
сформулированные в Определении Конституционного Суда РФ от 22 января 2004 
г. № 41-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого 
акционерного общества "Сибирский Тяжпромэлектропроект" и гражданки 
Тарасовой Галины Михайловны на нарушение конституционных прав и свобод 
абзацем первым пункта 1 статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации". 

9. Принудительное исполнения обязанности по уплате налога и сбора. 
Правовые позиции по вопросам принудительного исполнения обязанности по 
уплате налога и сбора, сформулированные в Постановлении Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 № 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении 
арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации". 

10. Возврат сумм излишне взысканных налога, сбора, пеней, штрафа. 
Правовые позиции о процедуре возврата излишне взысканных сумм, 
сформулированные в п. 24 Обзора судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации N 4 (2020) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
23.12.2020). 

11. Производство по делам о налоговых правонарушениях: понятия и 
виды. Правовые позиции по вопросам производства по делам о налоговых 
правонарушениях, сформулированные в Постановлении Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 № 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении 
арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации". 

12. Обжалование ненормативных актов налоговых органов, действий 
(бездействия) их должностных лиц. Правовые позиции по вопросам 
обжалования, сформулированные в Постановлении Пленума ВАС РФ от 



30.07.2013 № 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении 
арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации". 

13. Налог на добавленную стоимость. Правовые позиции по вопросам 
налогообложения добавленной стоимости, отраженные в Постановлении 
Пленума ВАС РФ от 30 мая 2014 г. № 33 "О некоторых вопросах, возникающих у 
арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на 
добавленную стоимость" и в Постановлении Пленума ВАС РФ от 18 декабря 2007 
г. № 65 "О некоторых процессуальных вопросах, возникающих при рассмотрении 
арбитражными судами заявлений налогоплательщиков, связанных с защитой 
права на возмещение налога на добавленную стоимость по операциям, 
облагаемым названным налогом по ставке 0 процентов". 

14. Налог на прибыль организаций. 
15. Налог на доходы физических лиц.  Правовые позиции по вопросам 

налогообложения доходов физических лиц, сформулированные в Обзоре 
практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 
Налогового кодекса Российской Федерации (утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 21 октября 2015 г.). 

16. Специальные налоговые режимы. Правовые позиции по вопросам 
применения специальных налоговых режимов, отраженные в Информационном 
письме Президиума ВАС РФ от 05 марта 2013 г. № 157 «Обзор практики 
рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением положений 
главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации». 

17. Налог на имущество организаций. Правовые позиции по вопросам 
налогообложения имущества организаций, отраженные в Информационном 
письме Президиума ВАС РФ от 17 ноября 2011 г. № 148 «Обзор практики 
разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных 
положений главы 30 Налогового кодекса Российской Федерации». 

18. Налог на имущество физических лиц. Правовые позиции по 
вопросам налогообложения имущества физических лиц, отраженные в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. № 28 "О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об 
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости". 

19. Земельный налог. Правовые позиции по вопросам налогообложения 
земельных участков, отраженные в Постановлении Пленума ВАС РФ от 23 июля 
2009 г. № 54 "О некоторых вопросах, возникших у арбитражных судов при 
рассмотрении дел, связанных с взиманием земельного налога". 

20. Парафискальные сборы. Правовые позиции по вопросам взимания 
взноса на капитальный ремонт, сформулированные в Постановлении 
Конституционного Суда РФ от 12.04.2016 № 10-П "По делу о проверке 
конституционности положений части 1 статьи 169, частей 4 и 7 статьи 170 и 
части 4 статьи 179 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с 
запросами групп депутатов Государственной Думы". 


