
Вопросы для ГИА по программе 
«Налогообложение и гражданское законодательство» 

 
1. Судебные правовые позиции: понятие и значение в практической 

деятельности      юриста. 

2. Понятие и виды договоров. (Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 г. "О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой ГК РФ"). 

3. Письменные разъяснения налогового законодательства: возможность 

судебного обжалования. 

4. Понятие, формы и способы толкования договора (Постановление 

Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 г. № 16 «О последствиях расторжения договора»).  

5. Юридическая квалификация сделок в целях налогообложения: 

гражданско-правовая и специальная квалификация сделок. 

6. Содержание договора (Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 

г. № 16 «О свободе договора и ее пределах»). 

7. Проблемы досудебного обжалования актов налоговых органов. 

8. Возмещение вреда по ст. 1064 ГК РФ и налоговое право. 

9. Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и суммы 

налога (ст. 54 -1 НК РФ). 

10. Признание недействительным ненормативного акта, признание 

незаконным решения, действия бездействия) налоговых органов (их должностных 

лиц) как способ защиты прав налогоплательщиков. Постановление Пленума ВАС 

РФ от 30 июля 2013 № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении 

арбитражными судами части первой Налогового Кодекса РФ». 

11. Гражданско-правовая детерминация и автономия налогового права. 

12. Правовая квалификация налоговых вычетов по НДФЛ. 

13. Лицо, имеющее фактическое право на доход. 

14. Термины гражданского права в праве налоговом: понятие, примеры, 

правовой режим использования. 

15. Методы контроля за трансфертным ценообразованием. 

16. Контролируемая иностранная компания: понятие, признаки. 

17. Личный кабинет налогоплательщика: понятие, порядок создания, 

особенности взаимодействия с налоговым органом. 



18. Налоговое право и неосновательное обогащение. Постановление КС 

РФ от 24.03.2017 № 9-П (ст. 221-1 НК РФ). 

19. Взаимозависимые лица для целей контроля за трансфертным 

ценообразованием. 

20. Субсидиарное применение норм гражданского права к отношениям, 

вытекающим из налогово-правовых. Постановление КС РФ от 08.12.2017 № 39-П. 

21. Формы и источники налогового права. Прецедентное налоговое право 

и его роль в разрешении налоговых споров. 

22. Доказательства и доказывание в налоговых спорах. 

23. Возврат (возмещение) излишне уплаченных (излишне взысканных) 

сумм налога, сбора, пеней, штрафа из бюджета. Постановление Пленума ВАС РФ 

от 30 июля 2013 № 57 «о некоторых вопросах, возникающих при применении 

арбитражными судами части первой НК РФ». 

24. Правовые проявления взаимосвязи налогового и гражданского права 

и ее относительность. 

25. «Чисто экономические убытки» бюджетной системы РФ. 

26. Правовые концепции налогового обязательства, расчетного 

отношения и добросовестности в налоговом праве. 

27. Влияние налогового права на гражданское. 

28. Институты гражданского права в праве налоговом: понятие, примеры, 

правовой режим использования. 

 


