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Государственная итоговая аттестация обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (профиль: Налоговое, международное налоговое и 

финансовое право) проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы и 

государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 

 

1. Программа государственного экзамена 

Государственный экзамен является междисциплинарным и направлен на установление 

соотвествия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Государственный экзамен проводится устно. 

Обучающийся получает билет с теоретическим заданием и практическим заданием. На 

подготовку к ответу по билету отводится 60 минут. В ходе подготовки к устному ответу 

магистрант не вправе использовать нормативные акты или иные источники. В ходе 

подготовки ответа на задачу обучающийся вправе использовать нормативные акты и 

справочные правовые системы. 

 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

Приведенные ниже вопросы являются тематикой, в пределах которой 

подготавливаются оценочные средства (теоретические и практические задания) для 

государственного экзамена и определяют тематику для подготовки обучающегося к 

государственному экзамену. 

 

Общенаучный цикл: 

1. Проблема истины в праве. 

2. Право как стимул творчества и активности человека. 

3. Обыденное правосознание: философский и лингвистический аспекты. 

4. Философско-правовые проблемы толкования закона. 

5. Роль лингвистических экспертиз законопроектов в создании эффективных 

правовых институтов. 

6. Профессиональное правосознание: философские и лингвистические аспекты. 

7. Аксиология права. 

8. Антропология права. 

9. Кризис современного правосознания. 

10. Право в системе социальной жизни общества и индивида. 

11. Единство и различие в соотношении морали и права. 

12. Соотношение морали и права в регулировании профессиональной деятельности 

юриста. 

13. Философский дискурс в обосновании профессиональных обязанностей юриста. 

14. Профессиональная этика юриста как предмет философской рефлексии. 

15. Объективная диалектика правоотношений. 

16. Эпистемологические модели осмысления правовой действительности. 
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17. Юридическое мировоззрение: базовые принципы и типологизация. 

 

Профессиональный цикл: 

 

1. Понятие финансов и финансовой системы. Функции финансов. 

2. Финансовое право как отрасль российского права: предмет, метод, место и роль 

в системе российского права. 

3. Финансовый контроль: понятие, задачи, классификации. Система органов по 

обеспечению финансового контроля. 

4. Финансово-правовое регулирование денежного обращения и платежной 

системы. 

5. Понятие и предмет бюджетного права. Бюджетные права как политическая и 

правовая категория. 

6. Бюджетный процесс как вид юридического процесса: понятие, особенности 

стадии. 

7. Правовой режим бюджета и его социальная направленность. 

8. Правовой режим налоговых доходов бюджетов, виды налоговых доходов, 

примеры налоговых доходов федерального, регионального или местного бюджета. 

9. Правовые механизмы обеспечения эффективности бюджетных расходов. 

10. Проблемы формирования доходов региональных и местных бюджетов в 

условиях Российской Федерации. 

11. Межбюджетные отношения: понятие и особенности. 

12. Проблемы фискального (налогового) федерализма. Особенности разграничение 

компетенции между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и 

муниципальными образованиями в данной сфере. 

13. Понятие и виды источников налогового права. Особенности международных 

договоров (соглашений) по вопросам налогообложения как источников налогового права. 

14. Роль правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации в сфере 

регулирования налоговых отношений. 

15. Содержание налоговой политики государства. 

16. Понятия «налог», «сбор», «пошлина», «парафискальный сбор», «фискальная 

монополия» в налоговом праве различных зарубежных государств. 

17. Юридические факты в налоговом праве: понятие, виды, практически значимые 

основания для классификации юридических фактов. 

18. Субъекты налогового права: понятие, виды, их права и обязанности. 

19. Взаимозависимые лица в налоговых отношениях: понятие и правовые 

последствия признания лиц взаимозависимыми. 

20. Общая и специальные антиуклонительные нормы в налоговом праве Российской 

Федерации: понятие и их соотношение. 

21. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности: понятие, виды, 

основания и случаи применения. 

22. Принудительное взыскание налогов, сборов, страховых взносов, пени: понятие, 

процедуры, особенности осуществления в зависимости от личности налогоплательщика. 

23. Налоговый контроль: понятие, виды и формы. 

24. Налоговый мониторинг: понятие и перспективы развития института. 

25. Виды налоговых споров: рассматриваемые во внесудебном и в судебном 

порядке. 

26. Разграничение административной, уголовной и налоговой ответственности за 

нарушение законодательства о налогах и сборах. 
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27. Специальные налоговые режимы: понятие, виды, соотношение, перспективы 

использования данного института. 

28. Прямые налоги в Российской Федерации: понятие, виды. 

29. Косвенные налоги в Российской Федерации: понятие, виды. 

30. Концепция налога на недвижимость взамен действующих земельного налога и 

налога на имущество физических лиц. 

31. Порядок исполнения текущих требований налоговых органов по обязательным 

платежам в процедуре конкурсного производства. 

32. Международное налоговое право: соотношение с системой международного 

права и системой национального права России. 

33. Интеграционное право ЕАЭС как новый правопорядок и его соотношение с 

международным налоговым правом и национальным налоговым правом государств-членов 

ЕАЭС. 

34. Международные соглашения об избежании двойного налогообложения: общая 

характеристика и структура. 

35. Порядок закрепления и реализации методов устранения двойного 

(множественного) налогообложения в национальном праве государств (на примере России) и 

международных налоговых соглашениях (на примере международных налоговых соглашений, 

заключенных Россией). 

36. Принцип недискриминации в российском и международном налоговом праве: 

основные критерии недискриминации и проблемы их применения. 

37. Проблемы ненадлежащего использования соглашений об избежании двойного 

налогообложения, проблемы борьбы с уклонением и обходом налогов. 

38. Резидентство физического лица и компании в международном налоговом праве: 

критерии его установления в национальном налоговом праве России, иностранных государств 

и международных договорах. 

39. Постоянное представительство предприятия в международном налоговом праве: 

понятие, виды, правовая характеристика. 

40. Формы сотрудничества государств в сфере нарушений законодательства о 

налогах и сборах. 

 

Примерные теоретические задания для государственного экзамена: 

В данном разделе приведены примерные теоретические задания, которые будут 

использованы в билетах на государственном экзамене. Теоретические задания составляются в 

пределах вопросов, выносимых на государственный экзамен, указанных в соответствующем 

разделе настоящей программы, и могут отличаться от нижеприведенных примеров. 

Теоретические задания, которые будут использованы в билетах, должны учитывать изменения 

в законодательстве и актуальные тенденции правовой науки. 

 

Общенаучный цикл: 

1. Проблема истины в праве. 

2. Право как стимул творчества и активности человека. 

3. Обыденное правосознание: философский и лингвистический аспекты. 

4. Философско-правовые проблемы толкования закона. 

5. Роль лингвистических экспертиз законопроектов в создании эффективных 

правовых институтов. 

6. Профессиональное правосознание: философские и лингвистические аспекты. 

7. Аксиология права. 

8. Антропология права. 

9. Кризис современного правосознания. 
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10. Право в системе социальной жизни общества и индивида. 

11. Единство и различие в соотношении морали и права. 

12. Соотношение морали и права в регулировании профессиональной деятельности 

юриста. 

13. Философский дискурс в обосновании профессиональных обязанностей юриста. 

14. Профессиональная этика юриста как предмет философской рефлексии. 

15. Объективная диалектика правоотношений. 

16. Эпистемологические модели осмысления правовой действительности. 

17. Юридическое мировоззрение: базовые принципы и типологизация. 

 

Профессиональный цикл: 

 

1. Понятие финансов и финансовой системы. Функции финансов. 

2. Финансовое право как отрасль российского права: предмет, метод, место и роль 

в системе российского права. 

3. Финансовый контроль: понятие, задачи, классификации. Система органов по 

обеспечению финансового контроля. 

4. Финансово-правовое регулирование денежного обращения и платежной 

системы. 

5. Понятие и предмет бюджетного права. Бюджетные права как политическая и 

правовая категория. 

6. Бюджетный процесс как вид юридического процесса: понятие, особенности 

стадии. 

7. Правовой режим бюджета и его социальная направленность. 

8. Правовой режим налоговых доходов бюджетов, виды налоговых доходов, 

примеры налоговых доходов федерального, регионального или местного бюджета. 

9. Правовые механизмы обеспечения эффективности бюджетных расходов. 

10. Проблемы формирования доходов региональных и местных бюджетов в 

условиях Российской Федерации. 

11. Межбюджетные отношения: понятие и особенности. 

12. Проблемы фискального (налогового) федерализма. Особенности разграничение 

компетенции между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и 

муниципальными образованиями в данной сфере. 

13. Понятие и виды источников налогового права. Особенности международных 

договоров (соглашений) по вопросам налогообложения как источников налогового права. 

14. Роль правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации в сфере 

регулирования налоговых отношений. 

15. Содержание налоговой политики государства. 

16. Понятия «налог», «сбор», «пошлина», «парафискальный сбор», «фискальная 

монополия» в налоговом праве различных зарубежных государств. 

17. Юридические факты в налоговом праве: понятие, виды, практически значимые 

основания для классификации юридических фактов. 

18. Субъекты налогового права: понятие, виды, их права и обязанности. 

19. Взаимозависимые лица в налоговых отношениях: понятие и правовые 

последствия признания лиц взаимозависимыми. 

20. Общая и специальные антиуклонительные нормы в налоговом праве Российской 

Федерации: понятие и их соотношение. 

21. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности: понятие, виды, 

основания и случаи применения. 
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22. Принудительное взыскание налогов, сборов, страховых взносов, пени: понятие, 

процедуры, особенности осуществления в зависимости от личности налогоплательщика. 

23. Налоговый контроль: понятие, виды и формы. 

24. Налоговый мониторинг: понятие и перспективы развития института. 

25. Виды налоговых споров: рассматриваемые во внесудебном и в судебном 

порядке. 

26. Разграничение административной, уголовной и налоговой ответственности за 

нарушение законодательства о налогах и сборах. 

27. Специальные налоговые режимы: понятие, виды, соотношение, перспективы 

использования данного института. 

28. Прямые налоги в Российской Федерации: понятие, виды. 

29. Косвенные налоги в Российской Федерации: понятие, виды. 

30. Концепция налога на недвижимость взамен действующих земельного налога и 

налога на имущество физических лиц. 

31. Порядок исполнения текущих требований налоговых органов по обязательным 

платежам в процедуре конкурсного производства. 

32. Международное налоговое право: соотношение с системой международного 

права и системой национального права России. 

33. Интеграционное право ЕАЭС как новый правопорядок и его соотношение с 

международным налоговым правом и национальным налоговым правом государств-членов 

ЕАЭС. 

34. Международные соглашения об избежании двойного налогообложения: общая 

характеристика и структура. 

35. Порядок закрепления и реализации методов устранения двойного 

(множественного) налогообложения в национальном праве государств (на примере России) и 

международных налоговых соглашениях (на примере международных налоговых соглашений, 

заключенных Россией). 

36. Принцип недискриминации в российском и международном налоговом праве: 

основные критерии недискриминации и проблемы их применения. 

37. Проблемы ненадлежащего использования соглашений об избежании двойного 

налогообложения, проблемы борьбы с уклонением и обходом налогов. 

38. Резидентство физического лица и компании в международном налоговом праве: 

критерии его установления в национальном налоговом праве России, иностранных государств 

и международных договорах. 

39. Постоянное представительство предприятия в международном налоговом праве: 

понятие, виды, правовая характеристика. 

40. Формы сотрудничества государств в сфере нарушений законодательства о 

налогах и сборах. 

 

Примерные практические задания для государственного экзамена: 

В данном разделе приведены примеры практических заданий для государственного 

экзамена. Практические задания, которые будут использованы в билетах на государственном 

экзамене, составляются в пределах вопросов, выносимых на государственный экзамен, 

указанных в соответствующем разделе настоящей программы, и могут отличаться от 

нижеприведенных примеров. Практические задания, которые будут использованы в билетах, 

должны учитывать изменения в законодательстве и актуальные тенденции правовой науки. 

 

При выполнении практического задания магистранты решают одну задачу (кейс), 

представляющую собой описание фактических обстоятельств, сделок и иных операций, 

которые необходимо оценить, квалифицировать с точки зрения применимого 
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законодательства и(или) международных актов, ответить на поставленный в задаче вопрос 

(вопросы). 

 

Пример задачи: 

01.01.2016 г. гражданин РФ учредил в ФРГ компанию (GmbH) с размером уставного 

капитала 10 000 Евро. 

01.02.2016 г. 20% доли уставного капитала GmbH продано российскому ООО за 4 000 

Евро, еще 20% доли продано немецкому резиденту – гражданину за 4 000 Евро. 

С 01.02.2016 г. GmbH поставляет в Россию пиво по договорам международной купле-

продаже и получает прибыль 1 000 Евро ежемесячно на протяжении 5 месяцев. 

С 01.08.2016 г. GmbH наняло на работу российского гражданина – резидента РФ для 

поиска новых клиентов, заключения с ними договоров, продвижения пива GmbH на 

российском рынке и представления интересов GmbH в России, для чего выдало 

соответствующую доверенность. 

С 01.08.2016 г. по 01.12.2009 г. GmbH получило прибыль от продажи пива в России 10 

000 Евро. 

01.08.2016 г. GmbH приобрело офис в собственность за 1 млн. руб. 

01.08.2016 г. GmbH заключило договор с участником – ООО, по которому первое 

передает право пользования товарным знаком пива GmbH на территории РФ, а ООО 

размещает данный товарный знак на производимом ООО в России пиве и уплачивает 10 000 

Евро ежемесячно до 31.12.2016 г. 

01.07.2016 г. гражданин РФ дает взаймы GmbH 100 000 Евро под 50% годовых до 

31.12.2016 г. 

31.12.2016 г. GmbH возвращает заем и проценты гражданину РФ? 

Вопрос: Какие налоговые обязательства могут возникнуть у сторон сделки в России с 

учётом положений законодательства о налогах и сборах и применимых международных 

договоров? 

 

Известный фокусник Д. Копперфилд посетил с выступлением г. Екатеринбург. 

Принимающая сторона – российская организация ООО «Фокус» – заключила договор с 

компанией Miracle Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, по 

которому последняя обязуется организовать выступление Д. Копперфилда в г. Екатеринбурге. 

Акционером и директором Miracle Ltd. является отец Д. Копперфилда. Вознаграждение 

Miracle Ltd. Составило 2 млн долларов США. Дайте юридическую консультацию 

директору ООО «Фокус» о налоговых последствиях и рисках сделки для всех участников, 

о порядке налогообложения вознаграждения Miracle Ltd. и Д. Копперфилда, а также о 

мерах, которые может предпринять российская организация для минимизации 

налоговых рисков. Учитывая цивилизационную ценность и значимость права как 

важнейшего социального регулятора, гуманистическую ценность права на основе 

толкования соответствующих актов дайте квалифицированное юридическое заключение по 

сложившейся ситуации.  

 

Осуществите юридическую экспертизу представленного проекта части 

нормативного акта. Представьте кратко результаты экспертизы.  

 «Лицом, имеющим фактическое право на доходы, признается лицо (иностранная 

структура без образования юридического лица), которое в силу прямого и (или) косвенного 

участия в организации, контроля над организацией (иностранной структурой без образования 

юридического лица) либо в силу иных обстоятельств имеет право самостоятельно 

пользоваться и (или) распоряжаться доходом, полученным этой организацией (иностранной 

структурой без образования юридического лица). 
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Лицом, имеющим фактическое право на доходы, в целях настоящего Кодекса также 

признается лицо (иностранная структура без образования юридического лица), в интересах 

которого иное лицо (иная иностранная структура без образования юридического лица) 

правомочно распоряжаться доходом, полученным организацией (иностранной структурой без 

образования юридического лица), указанной в абзаце первом настоящего пункта, или 

непосредственно таким иным лицом (иной иностранной структурой без образования 

юридического лица). 

 

Российский гражданин перевёз свою семью в 2016 г. (супругу и малолетнего сына) во 

Францию, где арендовал для них жилой дом. Данный гражданин весь 2017 г. фактически 

пребывал на территории России в совокупности более 183 дней, хотя часть времени проводил 

во Франции с семьей. Резидентом какой страны (России или Франции) будет признан 

указанный гражданин? Если он будет признан налоговым резидентом в обоих государствах, 

в чью пользу должна решаться коллизия резидентства? Ответ нормативно обоснуйте, 

приведите имеющуюся судебную практику. Учитывая цивилизационную ценность и 

значимость права как важнейшего социального регулятора, гуманистическую ценность 

права на основе толкования соответствующих актов дайте квалифицированное 

юридическое заключение по сложившейся ситуации.  

 

Рекомендации обучающимся по подготовке к экзамену 

 

Рекомендации по подготовке к экзамену: 

В ходе подготовки к экзамену студент повторяет материалы лекций и практических 

занятий с опорой на основную и дополнительную литературу, указанную в РПД 

соответствующих дисциплин. Студент должен актуализировать нормативные правовые акты 

и иные нормативные материалы перед экзаменом, знать последние существенные изменения в 

соответствующем отраслевом законодательстве по направлению подготовки. Студенты 

актуализируют судебную практику, в т.ч. повторяют решения по делам (кейсам), 

рассмотренным в рамках изучаемых дисциплин на семинарских занятиях, обзоры практики 

судов, постановления Пленумов ВАС / ВС РФ. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену: 

 

Основная литература: 

1. Актуальные проблемы права : учебник для магистратуры / под ред. Р. В. Шагиевой. - 

Москва. : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 352 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020206. — Режим доступа: по подписке. 

2. Актуальные проблемы финансового права : учебник / под ред. А.Д. Селюкова, И.А. 

Цинделиани. — Москва : Юстиция, 2019. — 482 с. — (Магистратура). — Доступ на сайте 

ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/930621. — Режим доступа: по подписке. 

3. Винницкий, Д.В. Международное налоговое право: проблемы теории и практики / 

Д.В. Винницкий. — Москва : СТАТУТ, 2017. — 463 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/107807. — Режим доступа: по подписке. 

4. Актуальные проблемы финансового и налогового права : учебное пособие / Н. Ю. 

Андреев, И. В. Дементьев, А. В. Демин и др. ; отв. ред. М. В. Карасева. – Москва : Проспект, 

2020. – 272 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/42679. — 

Режим доступа: по подписке. 

 

Дополнительная литература: 
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1. Актуальные проблемы финансового права: монография / отв. ред. Е.Ю. Грачева. - 

Москва : Норма: ИНФРА-М, 2019. - 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/996136. — Режим доступа: по подписке. 

2. Васянина, Е. Л. Актуальные проблемы налогового права : учебник / Е.Л. Васянина ; 

под общ. ред. С.В. Запольского. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 330 с. — (Высшее 

образование: Магистратура). — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1066084. — Режим доступа: по подписке. 

3. Матанцев Д. А. Актуальные проблемы права : учебно-практическое пособие / Д. А. 

Матанцев ; отв. ред. В. И. Долинко. — Москва : Проспект, 2020. — 136 с. — Доступ на сайте 

ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/43084. — Режим доступа: по подписке. 

 

Официальные издания: 

1. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik.ksrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://www.supcourt.ru/documents/newsletters/?year=2017 

 

Справочно-библиографические издания: 

1. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 672 

с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/373298. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Права человека : энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

3. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим доступа: 

по подписке. 

 

Специализированные периодические издания: 

1. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва : Норма, 1997-2020, № 1-12. – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. – URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-

99c7-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

2. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология : науч. журн. – 

Адыгея : Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке.  
 

Нормативно-правовые акты и судебные решения:  

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3. Соглашения об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на 

доходы (и капитал), заключенные Российской Федерацией. 

4. Модельная конвенция об избежании двойного налогообложения в отношении 

доходов и капитала / Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2010. 

OECD Publishing. ISBN: 9789264089600. 17 Aug. 2010. 468 с. 

http://vestnik.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/documents/newsletters/?year=2017
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5. Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: DOI:http://dx.doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-en 

(английский).  

6. Типовая конвенция ООН об избежании двойного налогообложения в 

отношениях между развитыми и развивающимися странами в редакции 2017 г. [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://www.un.org/esa/ffd/wp-

content/uploads/2018/05/MDT_2017.pdf (английски). 

7. Типовая конвенция Организации Объединенных Наций об избежании двойного 

налогообложения в отношениях между развитыми и развивающимися странами. ООН. Нью-

Йорк. 2001. ST/ESA/PAD/SER.E/21 (русский). 

 

Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации 

«Правосудие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

Информационные справочные системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант»   - www.garant.ru;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru; 

3. Информационно-правовая система «Кодекс» - www.kodeks.ru.  

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Рекомендации по подготовке к ответу на экзамене: 

1. Магистранту необходимо отметить, что практически все приведенные в задаче 

события и хозяйственные операции осложнены иностранным элементом (учреждение 

гражданином РФ компании на территории ФРГ, поставка товара из ФРГ в Россию, получение 

иностранной компанией прибыли от продажи товара в России, отношения займа между 

резидентом РФ и иностранной организацией и т.д.). 

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2018/05/MDT_2017.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2018/05/MDT_2017.pdf
https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
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Таким образом, для решения задачи необходимо учитывать не только нормы 

Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ), но и положения Соглашения между РФ и 

Федеративной Республикой Германия от 29.05.1996 «Об избежании двойного 

налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество» (далее – Соглашение). 

2. Далее магистранту предстоит оценить статус основных участников приведенных в 

задаче хозяйственных операций с точки зрения их налогового статуса (резидент, нерезидент, 

контролирующее лицо, КИК, взаимозависимое лицо и т.д. – если применимо). 

3. Затем магистранту необходимо оценить все последующие после учреждения 

иностранной компании хозяйственные операции: 

1) Продажа долей уставного капитала иностранной компании гражданину РФ и 

гражданину ФРГ; 

2) Поставка товара из ФРГ в Россию; 

3) Заключение договора между иностранной компанией и гражданином РФ по 

продвижению товара на территории РФ; 

4) Приобретение иностранной компанией недвижимости; 

5) Передача российской организации права пользования товарным знаком, 

который принадлежит иностранной компании, на территории РФ; 

6) Выдача займа гражданином РФ и возврат займа с процентами. 

Вкратце разберем особенности регулирования указанных операций 

1. Доходы, полученные гражданином РФ от продажи долей в уставном капитале 

иностранной компании, относятся к доходам, полученным от источников за пределами РФ 

(подпункт 5 пункта 3 статьи 208 НК РФ). 

Данные доходы облагаются НДФЛ по ставке 13%. 

Согласно статье 21 Соглашения указанные доходы облагаются налогом на территории 

РФ при условии, что гражданин РФ является налоговым резидентом РФ. 

2. Согласно п. 1 статьи 7 Соглашения прибыль предприятия облагается в государстве, 

где оно является резидентом, за исключением той прибыли, которая приходится на 

постоянное представительство предприятия в другом государстве. 

3. Ключевым вопросом здесь является квалификация деятельности гражданина РФ в 

интересах иностранной организации («предприятия», если следовать терминологии 

Соглашения): он может образовывать постоянное представительство для предприятия. 

Если гражданин РФ осуществляет деятельность для предприятия и имеет полномочия 

по заключения контрактов от имени предприятия (при этом не осуществляя деятельность, 

предусмотренную пунктом 4 статьи 5 Соглашения), то будет считаться, что предприятие 

имеет постоянное представительство (пункт 5 Соглашения) в форме зависимого агента. 

Таким образом, в зависимости от характера деятельности и статуса гражданина РФ его 

деятельность может образовывать для иностранного предприятия постоянное 

представительство. При наличии постоянного представительства доходы и расходы 

предприятия, приходящиеся на постоянное представительство, облагаются в соответствии с 

налоговым законодательством РФ. 

4. В соответствии со статьями 373, 374, 382, 386 НК РФ при приобретении 

иностранной организацией недвижимого имущества на территории РФ вне зависимости от 

наличия постоянных представительств она становится плательщиком налога на имущество 

организаций (глава 30 НК РФ). 

Если недвижимое имущество находится на территории ФРГ, то и облагаться оно 

должно по налоговому законодательству ФРГ. 

5. В данном случае имеет место использование российской организацией товарного 

знака, принадлежащего иностранной организации, в силу чего у пользователя товарного знака 

возникает обязанность уплачивать правообладателю соответствующее вознаграждение. 
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Согласно статье 12 Соглашения авторские вознаграждения и лицензионные платежи, 

возникающие в одном государстве (РФ) и выплачиваемые резиденту другого государства 

(ФРГ), могут облагаться налогом только в другом государстве (ФРГ). 

В то же время, магистрант должен продемонстрировать владение конструкцией 

«бенефициарный собственник» дохода применительно к роялти и указать, какие последствия 

наступят в случае признания/непризнания немецкой компании в качестве бенефициарного 

собственника. 

Также магистрант должен затронуть вопросы трансфертного ценообразования, 

возникающие при сделках с взаимозависимыми лицами, и указать на соответствующие 

налоговые последствия применения раздела V.1 НК РФ. 

6. Магистрант рассчитывает размер процентов, подлежащих налогообложению у 

займодавца, а также определяет налоговые последствия для займодавца с точки зрения 

применимого налогового законодательства и Соглашения (статья 11 и др.). 

 

Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

 

Результаты государственного экзамена определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Указанные оценки соответствуют следующим 

критериям: 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, демонстрирующий всестороннее, 

систематическое знание учебного материала, умение выполнять практические задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Уровень освоения 

обучающимся компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает 

готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом 

обеспечении. Обучающийся демонстрирует освоение компетенций, проверяемых в ходе 

итоговой аттестации, в полном объеме. 

 Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, демонстрирующий знание учебного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе практические задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка "хорошо" 

выставляется обучающемуся, показавшему систематический характер знаний и способному к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе профессиональной деятельности. 

Уровень освоения обучающимся компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, 

позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения 

по известным алгоритмам, правилам и методикам. Обучающийся демонстрирует освоение 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, демонстрирующий знания 

основного учебного  материала в объеме, необходимом для предстоящей работы по 

профессии, справляющийся с выполнением практических заданий, предусмотренных 

программой, знакомых с основной литературой, рекомендованной программой. Оценка 

"удовлетворительно" выставляется обучающемуся, допустившему погрешности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения. Уровень освоения обучающимся 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает, что обучающийся дает 

общее представление о виде деятельности, основных закономерностях функционирования 

объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения практических 

задач. Обучающийся демонстрирует освоение компетенций, проверяемых в ходе итоговой 

аттестации, в полном объеме. 



13 
 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, демонстрирующему 

пробелы в знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении практических заданий. Уровень освоения обучающимся компетенций, 

проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает, что обучающийся не может 

приступить к профессиональной деятельности. Обучающийся не демонстрирует освоение 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 

 

II. Защита выпускная квалификационная работа 

 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач в юридической деятельности в соответствии с магистерской 

программой. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации в 

период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы. Она должна 

представлять собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с 

решением задач того вида деятельности, к которому готовится выпускник.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать 

на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

При защите выпускной квалификационной работы в обязательном порядке 

учитывается уровень речевой культуры выпускника. 

Обучающийся выбирает тему выпускной квалификационной работы из тем указанных 

в настоящей программе итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

выпускную квалификационную работу совместно) Университет может в установленном 

порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Магистерская диссертация - представляет собой законченную теоретическую, 

прикладную работу, выполненную самостоятельно, связанную с решением актуальной 

научно-практической проблемы, которая определяется спецификой направления подготовки. 

В качестве приложений магистерской диссертации могут быть приняты опубликованные 

статьи и научные доклады, в которых излагаются новые научные результаты, полученные 

автором. Магистерская диссертация выполняется на базе теоретических знаний и 

практических навыков, полученных обучающимся в течение всего срока обучения, 

прохождения учебной и производственной  практик, и научно-исследовательской работы, 

выполняемой в магистратуре. 

Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Тема и руководитель ВКР закрепляется за обучающимся в соответствии с Положением 

о выпускной квалификационной работе по программам высшего образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура), утвержденным Ученым советом УрГЮУ. 
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Обучающийся, после закрепления за ним темы, представляет руководителю ВКР план 

своей работы для согласования.  

Руководитель ВКР осуществляет непосредственное руководство и контроль над 

процессом исследования, проверяет выполнение работы по частям и в целом. 

 ВКР должна: 

носить самостоятельный характер с использованием актуальных статистических 

данных, действующих нормативных правовых актов, достижений науки и результатов 

практики; 

отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и 

достоверности фактов; 

отражать умения обучающегося пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с нормативно-

правовыми актами; 

отражать исследуемую проблему в контексте значимости современных правовых, 

экономических, социальных и политических проблем, соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития общества; 

иметь тему работы, цели и задачи должны быть тесно связанные с решением проблем 

исследования; 

иметь четкую структуру, завершенность, последовательность изложения материала, 

обоснованность сделанных выводов и предложений, правильное оформление 

библиографических ссылок, списков нормативно-правовых актов, научной и учебной 

литературы. 

Обучающийся несет ответственность за соответствие содержания ВКР 

законодательству Российской Федерации. 

В ходе работы над ВКР обучающийся вправе осуществлять предварительную проверку 

ВКР на объем заимствований и представляет ее результаты руководителю. 

Законченная ВКР представляется обучающимся на рассмотрение руководителю ВКР 

для решения вопроса о допуске к защите. В случае принятия руководителем решения о 

допуске ВКР к защите, ВКР представляется на кафедру в электронном виде для направления 

на окончательную проверку на объем заимствования. Кафедра передает результат проверки 

руководителю ВКР для подготовки им отзыва. 

Руководитель ВКР дает письменный отзыв, в котором содержится: 

− анализ работы на соответствие требованиям, указанным в настоящем 

документе; 

− характеристика текущей работы обучающегося над выбранной темой, 

соблюдение сроков; 

− актуальность темы,  

− соответствие содержания ВКР ее теме;  

− полнота раскрытия темы,  

− степень самостоятельности,  

− результаты анализа отчета о проверки ВКР на объем заимствований; 

− практическая значимость,  

− оценка достоверности и полноты полученных результатов,  

− допуск к защите. 

Рецензия должна содержать объективную оценку ВКР и отражать: 

− актуальность темы, полноту и качество выполнения работы; 

− исследовательские навыки автора, его умение анализировать, обобщать и делать 

выводы; 

− достоинства и недостатки ВКР; 
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− качество оформления ВКР; 

− соответствие поставленных задач и результатов исследования, теоретическую и 

практическую значимость ВКР;  

− оценку рецензируемой работы («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»).  

 

Требования к выпускным квалификационным работам 

 

ВКР должна быть представлена в прошитом печатном виде, формат А4, книжной 

ориентации, кегль 14 (для сносок допускается кегль 12). Интервал между строками 1,5. 

Интервал между абзацами 0. Текст, за исключением заголовков, выравнивается по ширине. 

Сноски подстрочные со сквозной нумерацией. Страницы ВКР должны быть пронумерованы, 

за исключением титульного листа. 

Тема ВКР должна соответствовать закрепленной в установленном порядке за 

обучающимся. 

Структура ВКР включает титульный лист, оглавление, введение, основной текст, 

заключение, библиографический список, при необходимости - список сокращений и условных 

обозначений; приложения в виде таблиц, схем, рисунков, проектов нормативных актов и т.д.  

Основной текст делится на главы и параграфы.  

Цитирование любых источников в ВКР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Допустимый объем заимствований авторского материала составляет для магистерской 

диссертации – не более 30% от общего объема работы. 

В подстрочные сноски выносятся библиографические ссылки. Библиографическая 

ссылка содержит библиографические сведения о цитируемом, рассматриваемом или 

упоминаемом в тексте ВКР другом документе (его составной части или группе документов), 

необходимые и достаточные для его идентификации, поиска и общей характеристики. 

В библиографический список вносятся только те источники, которые использованы 

при подготовке работы и на которые автор ссылается в подстрочных сносках. 

Требования к объему ВКР для магистерской диссертации – объем текста без учета 

титульного листа, библиографического списка и приложений должен быть не менее 80 и не 

более 100 страниц; 

 ВКР представляется с подписью автора на титульном листе и на последнем листе 

работы. Руководитель ВКР проставляет свою подпись на титульном листе. 

 ВКР представляется с отзывом руководителя, в котором отражены результаты анализа 

руководителем ВКР отчета об объеме заимствований, соответствие требованиям к ВКР. Для 

ВКР магистранта также представляется рецензия.  

 

Критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ 

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания защиты ВКР: 

«Отлично» 

− ВКР соответствует требованиям. Обучающийся демонстрирует освоение 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 

− Студент демонстрирует свободное владение материалом по тематике работы, 

уверенно отвечает на все вопросы, демонстрирует высокий уровень речевой культуры. 

− В достаточной мере использованы научные, нормативные источники, а также 

судебная и иная правоприменительная практика.  



16 
 

− Автор умеет аргументировать выводы и делает предложения по 

совершенствованию теоретических подходов, законодательства, практики его применения. 

− Обоснована практическая актуальность темы, на основе анализа степени 

разработанности вопроса в литературе в основном обоснована теоретическая актуальность 

темы 

 

 «Хорошо» 

− ВКР соответствует требованиям. Обучающийся демонстрирует освоение 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 

− Студент владеет материалом, но не на все вопросы по тематике работы дает 

развернутые ответы, демонстрирует высокий уровень речевой культуры. 

− В достаточной мере использованы научные, нормативные источники, а также 

судебная и иная правоприменительная практика.  

− Автор умеет аргументировать выводы и предложения. 

− Обоснована практическая актуальность темы, на основе анализа степени 

разработанности вопроса в литературе в основном обоснована теоретическая актуальность 

темы 

  

«Удовлетворительно»  

− ВКР не вполне соответствует требованиям. Обучающийся демонстрирует 

освоение компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 

− Студент владеет материалом, но затрудняется при ответах на вопросы по 

тематике работы, демонстрирует достаточный уровень речевой культуры. 

− В достаточной мере использованы научные, нормативные источники, а также 

судебная и иная правоприменительная практика.  

− Автор умеет аргументировать выводы и предложения. 

 

«Неудовлетворительно»  

− Студент не владеет материалом, не раскрывает заявленную тему, демонстрирует 

низкий уровень речевой культуры. 

− Не в достаточной мере использованы научные, нормативные источники, а также 

судебная практика. Использованы не актуальные нормативные источники. 

− Автор не демонстрирует способность аргументировать выводы и предложения. 

ВКР не соответствует требованиям. Обучающийся не демонстрирует освоение 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 

 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся: 

 

1. Многосторонняя конвенция ОЭСР в целях противодействия размыванию налоговой 

базы и выводу прибыли из-под налогообложения: имплементация в России; 

2. Место международного налогового права в системе международного публичного 

права; 

3. Судебный прецедент международных и европейских (наднациональных) судебных 

органов как источник международного налогового права; 

4. Роль и место «мягкого права» в системе источников международного нало-гового 

права: международная практика и подход Российской Федерации; 

5. Многосторонние соглашения об избежании двойного налогообложения: опыт 

зарубежных стран; 
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6. История развития международного налогового права; 

7. Критерии налогового резидентства физического лица: опыт Российской Федерации 

и зарубежных стран; 

8. Критерии налогового резидентства организации: опыт Российской Федерации и 

зарубежных стран; 

9. Концепция постоянного представительства: сравнительный анализ подхо-дов ОЭСР 

(ООН) и Российской Федерации; 

10. Внутригосударственные средства устранения (смягчения) многократного 

международного налогообложения: опыт Российской Федерации и зарубежных государств; 

11. Международно-правовые средства устранения (смягчения) многократного 

налогообложения: опыт России и зарубежных государств; 

12. Метод фиктивного налогового зачета как средство устранения двойного 

налогообложения; 

13. Проблема уклонения и обхода налогов с применением международных 

налоговых соглашений (treaty shopping): международно-правовые средства борьбы; 

14. Проблема уклонения и обхода налогов с применением международных 

налоговых соглашений (treaty shopping): внутригосударственные правовые средства борьбы; 

15. Проблемы налоговой дискриминации: международно-правовые средства 

противодействия; 

16. Взаимосогласительная процедура: общие положения и опыт зарубежных стран; 

17. Налоговый арбитраж: основания проведения, юрисдикционные органы, опыт 

зарубежных стран; 

18. Проблемы отнесения прибыли к постоянному представительству иностранной 

организации; 

19. Проблемы международного налогообложения пассивных доходов; 

20. Обмен информацией и проблема взыскания трансграничной налоговой 

задолженности. 

21. Бельгийская, французская и итальянские научные школы. Отделение налогового 

права от гражданского права. 

22. Современная трактовка финансового права как права финансового рынка и 

финансовых услуг. 

23. Особенности Испанской и Латиноамериканской научных школ. Отождествление 

финансового и налогового права, практикуемое в некоторых научных школах. 

24. Особый подход Восточно-Европейской школы финансового права. 

25. Периодизация финансово-правовых исследований в России. 

26. Проблемы формирования использования государственных доходов. 

27. Проблемы правового регулирования межбюджетных отношений. 

28. Правовой режим государственных (муниципальных) гарантий по 

законодательству РФ и в судебной практике. 

29. Бюджетный контроль как важнейшее условие реализации финансовой политики 

государства. 

30. Меры принуждения в бюджетном праве. 

31. Понятие налога, сбора и пошлины в российской юридической науке, 

законодательстве и судебной практике. 

32. Основные концепции налогообложения недропользования, сформировавшиеся в 

науке. 

33. Понятие фискального сбора в практике Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

34. Российская налоговая система: общая характеристика. Понятие налогового 

бремени и эффективности налоговой системы. 
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35. Отграничение налога от смежных институтов: основные концепции. 

36. Фискальная эмиссия: финансовая и экономическая сущность. 

37. Фискальная монополия и принудительный заем: современный взгляд и 

исторический опыт применения данных институтов. 

38. Парафискальный сбор: зарубежные подходы к определению данного понятия. 

39. Теории «автономии» налогового права: их выражение в законодательстве и 

судебной практике России и зарубежных государств. 

40. Публично-территориальное образование как субъект налогового права: общая 

характеристика их правового положения. 

41. Юридические факты в налоговом праве: понятие, виды, практически значимые 

основания для классификации юридических фактов. 

42. Интеграционное налоговое право Евразийского экономического союза как 

новый правопорядок и его соотношение с международным налоговым правом и 

национальным налоговым правом государств-членов ЕАЭС. 

43. Трансграничные налоговые отношения в Евразийском экономическом союзе и 

иные налоговые отношения, гармонизированная регламентация которых необходима для 

достижения целей региональной интеграции. 

44. Налогообложение недвижимости в зарубежном государстве. 

 

III. Компетенции, проверяемые в ходе государственной итоговой аттестации: 

Выпускник демонстрирует обладание следующими компетенциями: осознанием 

социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-8). 

 

 

 


	1. Информационно-правовой портал  «Гарант»   - www.garant.ru;
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru;
	3. Информационно-правовая система «Кодекс» - www.kodeks.ru.



