
Примерный перечень вопросов к промежуточной 
аттестации  

по дисциплине «Налоговое право» 
к экзамену 
1. История налогообложения в России. 
2. Исторические этапы развития налогообложения. 
3. Предмет налогового права. 
4. Основные признаки налоговых правоотношений. 
5. Метод налогового права. 
6. Место налогового права в правовой системе России. 
7. Налогово-правовые нормы: понятие и признаки. 
8. Источники налогового права. 
9. Понятие, сущность и признаки налога. 
10. Понятие, сущность и признаки сбора. 
11. Виды налогов и основания их классификации. 
12. Общая характеристика принципов налогообложения. 
13. Принцип законности налогообложения. 
14. Принцип всеобщности и равенства налогообложения. 
15. Принцип соразмерности налогообложения. 
16. Принцип единства налоговой системы России. 
17. Принцип определенности налогообложения. 
18. Понятие и признаки субъекта налогового права. 
19. Общая характеристика налогоплательщиков и плательщиков сборов. 
20. Физические лица, как субъекты налогового права. 
21. Индивидуальные предприниматели, как субъекты налогового права. 
22. Организации, как субъекты налогового права. 
23. Филиалы и иные обособленные подразделения организаций, как 

субъекты налогового права. 
24. Взаимозависимые лица: особенности налогово-правового статуса. 
25. Налоговые агенты, как субъекты налогового права. 
26. Представительство в налоговых правоотношениях. 
27. Основы налогово-правового статуса банков. 
28. Налоговые органы РФ. 
29. Права и обязанности должностных лиц налоговых органов. 
30. Сборщики налогов, как субъекты налогового права. 
31. Понятие и состав элементов налогообложения. 
32. Характеристика объекта налогообложения , как элемента 

налогообложения. 
33. Характеристика налоговой базы, как элемента налогообложения, и 

методы ее исчисления. 
34. Характеристика налоговой ставки, как элемента налогообложения, и ее 

виды. 



35. Характеристика налогового периода, как элемента налогообложения. 
36. Порядок исчисления налога, как элемент налогообложения. 
37. Порядок и сроки уплаты налога, как элемент налогообложения. 
38. Характеристика налоговых льгот, как факультативного элемента 

налогообложения. 
39. Формы налоговых льгот. 
40. Основания и условия изменения срока уплаты налога и сбора. 
41. Понятие отсрочки и рассрочки уплаты налога и сбора, порядок и 

условия их предоставления. 
42. Понятие инвестиционного налогового кредита, порядок и условия его 

предоставления. 
43. Особенности определения цены товаров (работ, услуг) для целей 

налогообложения. 
44. Основания возникновения , изменения , приостановления и 

прекращения налоговой обязанности. 
45. Добровольное исполнение налоговой обязанности. 
46. Особенности исполнения налоговой обязанности при ликвидации и 

реорганизации организации, а также безвестно отсутствующего или 
недееспособного физического лица. 

47. Основания и порядок принудительного исполнения налоговой 
обязанности. 

48. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 
сборов. 

49. Порядок зачета и возврата излишне уплаченных или взысканных 
налогов. 

50. Налоговая декларация. 
51. Понятие, цели и формы налогового контроля. 
52. Учет организаций и физических лиц для целей налогообложения. 
53. Налоговые проверки: понятие и виды. 
54. Камеральные налоговые проверки. 
55. Выездные налоговые проверки. 
56. Полномочия налоговых органов при проведении мероприятий 

налогового контроля. 
57. Налоговая ответственность: понятие и цели. 
58. Принципы налоговой ответственности. 
59. Принцип законности налоговой ответственности. 
60. Принцип однократности налоговой ответственности. 
61. Принцип ответственности за вину, как принцип налоговой 

ответственности. 
62. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового 

правонарушения. 
63. Презумпция невиновности, как принцип налоговой ответственности. 
64. Принцип справедливости наказания, как принцип налоговой 

ответственности. 
65. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 



совершение налогового правонарушения. 
66. Оформление результатов налоговой проверки. 
67. Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов 

налоговой проверки. 
68. Производство по делам о предусмотренных Налоговым кодексом РФ 

налоговых правонарушениях. 
69. Налоговая тайна. 
70. Порядок взыскания налоговой санкции. 
71. Понятие и признаки налогового правонарушения. 
72. Общая характеристика состава налогового правонарушения. 
73. Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе (ст. 116 НК 

РФ). 
74. Нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии 

счета в банке (ст. 118 НК РФ). 
75. Непредставление налоговой декларации (ст. 119 НК РФ). 
76. Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов 

налогообложения (ст. 120 НК РФ). 
77. Неуплата или неполная уплата сумм налога (ст. 122 НК РФ). 
78. Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) 

перечислению налогов (ст. 123 НК РФ). 
79. Несоблюдение порядка владения, пользования и (или) распоряжения 

имуществом, на которое наложен арест (ст. 125 НК РФ). 
80. Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для 

осуществления налогового контроля (ст. 126 НК РФ). 
81. Неправомерное несообщение сведений налоговому органу (ст.129.1 НК 

РФ). 
82. Нарушение порядка регистрации объектов игорного бизнеса (ст.129.2 

НК РФ). 
83. (ст.129.3 НК РФ). 
84. (ст.129.4 НК РФ). 
85. Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах, и ответственность за их 
совершение. 

86. Защита прав налогоплательщиков. Порядок обжалования актов 
налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц. 

87. Рассмотрение жалоб налоговыми органами и принятие по ним 
решений. 

88. Система налогов и сборов в Российской Федерации. 
89. Налог на добавленную стоимость. 
90. Акцизы. 
91. Налог на доходы физических лиц. 
92. Налог на прибыль организаций. 
93. Налог на добычу полезных ископаемых. 
94. Водный налог. 
95. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 



объектами водных биологических ресурсов. 
96. Государственная пошлина. 
97. Налог на имущество организаций. 
98. Налог на игорный бизнес. 
99. Транспортный налог. 
100. Земельный налог. 
101. Налог на имущество физических лиц. 
102. Сис т ема н а л о го о бл ожени я д л я с е л ь с кохо з я й с т в е нных 

товаропроизводителей. 
103. Упрощенная система налогообложения. 
104. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности. 
105. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции. Принцип территориальности в международном налоговом 
праве. 

106. Классификация международных налоговых норм. 
107. Международное двойное налогообложение. 
108. Другие международные договоры и соглашения. 
109. Режимы налогообложения субъектов иностранного права. 

по дисциплине «Предпринимательское право» 

к экзамену 

1.  Понятие и признаки предпринимательской деятельности.  
2. Формы и виды предпринимательской деятельности. 
3. Понятие предприятия как субъекта хозяйственного оборота. 
4. Организационно-правовые формы организаций. 
5. Правовая характеристика хозяйственных обществ. 
6. Правовая характеристика хозяйственных товариществ. 
7. Сравнительная характеристика организационно-правовых форм. 
8. Государство как субъект предпринимательской деятельности. 
9. Способы создания организаций, предусмотренные законодательством. 
10. Документация, необходимая для учреждения и регистрации 

организации. 
11. Прекращение деятельности организации. Правовая характеристика. 
12. Банкротство по Российскому законодательству. Общая характеристика. 
13. Конкурсное производство по законодательству о банкротстве. 
14. Процедуры финансового оздоровления организаций по 

законодательству о банкротстве. 
15. Связь приватизации с предпринимательской деятельностью. 
16. Правовое положение Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом. 
17. Правовая характеристика субъектов приватизации. 
18. Порядок подачи и рассмотрения заявки на приватизацию. 



19. Подготовка объекта к приватизации. Предварительные процедуры. 
Правовой аспект. 

20. Приватизация на аукционе. 
21. Приватизация по конкурсу. 
22. Оформление сделок приватизации и признание их недействительными. 
23. Биржевая деятельность в РФ. Ее законодательное регулирование. 
24. Сфера применения закона "О защите конкуренции". 
25. Конкуренция в предпринимательской деятельности. Формы 

конкуренции в соответствии с законодательством. 
26. Доминирующее положение и злоупотребление им. 
27. Правовая характеристика монополизма и монополистической 

деятельности. 

28. Понятие ценной бумаги и особенности использования ценных бумаг в 
хозяйственном обороте. 

29. Профессиональные участники рынка ценных бумаг как субъекты 
хозяйственной деятельности. Общая характеристика. 

30. Правовое положение дилеров и брокеров. 
31. Правовая регламентация депозитарной деятельности. 
32. Организация биржевых и внебиржевых торгов. 
33. Регистраторы как субъекты хозяйственной деятельности. 
34. Концепция защиты прав и законных интересов субъектов 

хозяйственной деятельности по российскому законодательству. 
35. Правовое регулирование инвестиций в РФ. 
36. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ. 
37. Судебная защита. 
38. Нотариальная защита. 
39. Цели, задачи, методы, средства и формы государственного 

регулирования предпринимательской деятельности.  

40. Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства 
при осуществлении  предпринимательской деятельности. 

41. Понятие и функции государственной регистрации субъектов 
предпринимательства. Регистрирующие органы. 

42. Понятие и природа лицензирования предпринимательской 
деятельности. Лицензионное законодательство России. 

43. Лицензирующие органы. Порядок выдачи лицензии.  

44. Правовое регулирование бухгалтерского учета. Субъекты и объекты 
бухгалтерского учета. 

45. Правовые основы формирования и представления статистической 
отчетности. 

46. Государственное регулирование аудиторской деятельности. 



47. Понятие и правовые основы технического регулирования . 
Законодательство о техническом регулировании. 

48. Понятие и правовые основы подтверждения соответствия. 

49. Ответственность за нарушение требований технических регламентов. 
Государственный контроль (надзор) в области технического 
регулирования. 

50. Правовые основы государственного регулирования цен. 

51. Ответственность за правонарушения в сфере ценообразования. 

52. З а ко н од ат е л ь с т в о в о бл а с т и з ащи ты п р а в с у бъ е к т о в 
предпринимательской деятельности при проведении государственного 
контроля (надзора). 

53. Требования к мероприятиям по контролю. Права субъектов 
предпринимательской деятельности при проведении государственного 
контроля и надзора и их защита. 

54. Правовое регулирование участия государства в инвестиционной 
деятельности. 

55. Гарантии и льготы инвесторам. 

56. Понятие рекламы, рекламные отношения. Законодательство о рекламе.  

57. Общие требования к рекламе.  

58. Государственное регулирование реализации товаров, работ и услуг.  

59. Реализация товаров , работ и услуг в целях обеспечения 
государственных нужд. 

60. Правовое регулирование потребительского рынка. Правила 
осуществления торговли, выполнения работ и оказания услуг на 
потребительском рынке. 

61. Понятие банковской деятельности. Виды банковских услуг. 
Законодательство о банках и банковской деятельности. 

62. Понятие рынка ценных бумаг. Операции с ценными бумагами. 
Законодательство о рынке ценных бумаг. 

63. Участники рынка ценных бумаг. Лицензирование деятельности на 
рынке ценных бумаг. Требования и условия осуществления 
деятельности на РЦБ. 

64. Понятие страховой деятельности. Классификация страховых услуг. 
Законодательство о страховой деятельности. 



65. Субъекты страховой деятельности. Лицензирование страховой 
деятельности. Требования и условия осуществления страховой 
деятельности. 

66. Понятие внешнеэкономической деятельности. Государственное 
регулирование внешнеторговой деятельности. 

67. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической 
деятельности. 

68. Нетарифное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

69. Запреты и ограничения в области внешней торговли. 

70. Особые режимы осуществления внешнеторговой деятельности. 

по дисциплине «Наследственное право» 

к зачету 

1. Наследственное право Рос  сийской Федерации: понятие, предмет, 
метод, система. 

2. Источники российского наследственного права. 
3. Принципы наследственного права. 
4. Наследственные правоотношения: понятие, состав.  

Открытие наследства: понятие и основания. 
5. Время открытия наследства. 
6. Место открытия наследства и его определение. 
7. Лица, которые могут призываться к наследованию по закону и по 

завещанию. 
8. Граждане (физические липа), юридические лица, публично-

правовые образования как наследники. 
9. Недостойные наследники: понятие, виды, порядок их отстранения 

от наследства. 
10. Понятие и юридическая природа завещания. 
11. Свобода завещания. 
12. Ограничения свободы завещания. 
13. Право на обязательную долю в наследстве. 
14. Права супруга при наследовании. 
15. Назначение и подназначение наследника в завещании. 
16. Общие правила, форма и порядок совершения завещания. 
17. Тайна завещания. 
18. Участие рукоприкладчиков и свидетелей при совершении 

завещания. 
19. Форма и виды завещаний. 
20. Нотариально удостоверенное завещание: понятие, порядок 

совершения. 
21. Закрытое завещание: понятие, порядок совершения. 



22. Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным 
завещаниям; понятие, порядок совершения. 

23. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в 
банках; понятие, порядок совершения. 

24. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах: понятие, порядок 
совершения и исполнения. 

25. Отмена и изменение завещания: основания, способы. 
26. Основания, порядок, последствия признания завещания 

недействительным. 
27. Толкование завещания. 
28. Исполнение завещания. 
29. Исполнитель завещания (душеприказчик): понятие, полномочия. 
30. Завещательный отказ (легат): понятие, исполнение. 
31. Завещательное возложение: понятие, исполнение. 
32. Наследование по закону: понятие, основания. 
33. Круг наследников по закону и их распределение по очередям. 
34. Наследственные права и обязанности пережившего супруга. 
35. Наследование по праву представления. 
36. Наследование усыновленными и усыновителями, их потомками и 

родственниками. 
37. Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя как наследники 

восьмой очереди. 
38. Наследование выморочного имущества. 
39. Принятие наследства: понятие, способы, порядок. 
40. Срок принятия наследства. 
41. Наследственная трансмиссия. 
42. Отказ от наследства: понятие, виды, способы, правовые 

последствия. 
43. Запреты на отказ от наследства. 
44. Отказ от получения завещательного отказа. 
45. Приращение наследственных долей. 
46. Оформление прав на наследство: понятие, порядок. 
47. Свидетельство о праве на наследство: понятие, порядок и условия 

выдачи. 
48. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство. 
49. Общая собственность наследников. 
50. Раздел наследства между наследниками. 
51. Охрана интересов неродившегося ребенка, несовершеннолетних, 

недееспособных и ограниченно дееспособных при разделе 
имущества. 

52. Преимущественные права на отдельные виды наследственного 
имущества и их реализация. 

53. Охрана наследства: понятие, основания, способы. 
54. Опись и оценка наследственного имущества. 
55. Доверительное управление наследственным имуществом. 



56. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, охраной 
наследственного имущества, управлением им. 

57. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 
58. Особенности наследования прав, связанных с участием в 

хозяйственных товариществах и обществах, производственных и 
потребительских кооперативах. 

59. Особенности наследования имущества члена крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 

60. О с о б е н н о с т и н а с л е д о в а н и я в е щ е й , о г р а н и ч е н н о 
оборотоспособных. 

61. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину 
в качестве средств к существованию , и имущества , 
предо ст авленного наследодателю го сударством или 
муниципальным образованием на льготных условиях. 

62. Наследование государственных наград, почетных и памятных 
знаков. 

63. Наследование объектов интеллектуальной собственности. 
64. Правовое регулирование наследственных отношений , 

осложненных иностранным элементом. 
65. Наследственные права российских граждан за границей. 

по дисциплине «Конституционные гарантии основных прав и свобод 
человека и гражданина РФ» 

к зачету 

1. Принципы правового статуса личности в Российской Федерации.  
2. Общепризнанные принципы и нормы международного права в сфере 

основных прав и свобод человека и гражданина.  
3. Понятие основных прав и свобод человека и гражданина.  
4. Проблемы реализации принципа правового государства в Российской 

Федерации.  
5. Основания правомерного ограничения прав и свобод человека и 

гражданина.  
6. Понятие защиты прав и свобод человека и гражданина. Соотношение 

понятий «охрана» и «защита» прав.  
7. Система гарантий прав и свобод человека и гражданина.  
8. Основные формы и способы защиты прав и свобод человека и 

гражданина.  
9. Государственная защита прав и свобод «незащищенных» категорий 

лиц.  
10. Противодействие дискриминации: основные направления правового 

регулирования и государственной политики.  



11. Противодействие экстремистской деятельности.  
12. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 

— обязанность государства.  
13. Общественная палата Российской Федерации. Взаимодействие граждан 

с органами государственной власти и местного самоуправления.  
14. Защита прав и законных интересов граждан в административном 

порядке.  
15. Право на судебную защиту прав и свобод человека и гражданина.  
16. Государственная поддержка социально ориентированных 

общественных объединений.  
17. Полномочия Президента РФ по вопросам гражданства РФ, 

осуществления помилования, предоставления политического убежища.  
18. Президент РФ – гарант прав и свобод человека и гражданина.  
19. Обеспечение Президентом РФ конституционности и законности 

действий и решений органов государственной власти.  
20. Контрольные полномочия Государственной Думы и Совета Федерации. 

Парламентское расследование Федерального Собрания.  
21. Характеристика деятельности члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы в сфере защиты прав и свобод граждан.  
22. Компетенция Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации.  
23. Порядок работы Правительства РФ с обращениями граждан.  
24. Полномочия федеральных органов исполнительной власти по 

обеспечению защиты прав и свобод граждан.  
25. Контрольно-надзорные функции федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов РФ.  
26. Защита прав и свобод в рамках конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и административного судопроизводства.  
27. Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на 

нарушение конституционных прав и свобод граждан. 
28. Обжалование в суд действий и решений органов государственной 

власти и органов местного самоуправления.  
29. Полномочия прокурора при осуществлении функций надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  
30. Административные регламенты исполнения государственных функций 

и предоставления государственных услуг.  
31. Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления. 

по дисциплине «Правовое регулирование инвестиционной 
деятельности». 

к экзамену 

1. Понятие и сущность инвестиционной деятельности.  



2. Инвестирование как разновидность предпринимательства.  
3. Субъекты инвестиционной деятельности. Объекты инвестирования.  
4. Формы и виды инвестиций. Иностранные инвестиции в российскую 

экономику.  
5. Правовые формы инвестиционной деятельности.  
6. Законодательство об инвестиционной деятельности. Классификация 

нормативно правовых актов в сфере инвестиционной деятельности по 
юридической силе, а также по задачам и объему регулирования в сфере 
инвестиционной деятельности.  

7. Сущность инвестиций, их классификация: прямые, портфельные, 
ссудные (заемные). Источники финансирования инвестиций.  

8. Организационная структура регулирования инвестиционной 
деятельности в России.  

9. Организационно-правовые условия инвестирования.  
10. Общее состояние правового обеспечения инвестиционного процесса в 

России.  
11. Обеспечение исполнения законодательства.  
12. Государственные гарантии и порядок их предоставления.  
13. Государственная поддержка развития малого бизнеса.  
14. Инвестиционные институты, их виды и организационно-правовые 

формы.  
15. Инвестиционные фонды в системе рыночной экономики: понятие и 

виды.  
16. Акционерный инвестиционный фонд.  
17. Порядок создания, лицензирование и прекращение деятельности 

акционерного инвестиционного фонда.  
18. Учредительные и другие документы акционерного инвестиционного 

фонда: виды, содержание, порядок утверждения и их правовое 
значение.  

19. Формирование имущества и средств акционерного инвестиционного 
фонда.  

20. Требования, предъявляемые к составу и структуре активов 
акционерного инвестиционного фонда.  

21. Правосубъектность акционерного инвестиционного фонда.  
22. Ограничения в деятельности акционерного инвестиционного фонда.  
23. Структура акционерного инвестиционного фонда, порядок ее 

определения и утверждения.  
24. Органы управления акционерного инвестиционного фонда и их 

полномочия.  
25. Работники и должностные лица акционерного инвестиционного фонда, 

требования, предъявляемые к их квалификации и репутации.  
26. Организация деятельности акционерного инвестиционного фонда.  
27. Отношения акционерного инвестиционного фонда с управляющей 

компании, депозитарием, регистратором, независимым оценщиком и 
аудитором.  



28. Оценка чистых активов и распределение прибыли акционерного 
инвестиционного фонда.   

29. Понятие и типы паевого инвестиционного фонда. Учредители паевого 
инвестиционного фонда.  

30. Передача учредителем доверительного управления имущества 
управляющей компании для включения его в состав паевого 
инвестиционного фонда.  

31. Понятие, правовой статус и организационно-правовые формы 
управляющей компании.  

32. Правосубъектность управляющей компании. Правовой режим 
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.   

33. Договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 
понятие, черты, субъекты, условия и срок действия.  

34. Инвестиционный пай как ценная бумага: понятие, реквизиты и 
удостоверяемые им права обладателя.  

35. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом.  
36. Отношения управляющей компании по учету и хранению имущества, 

составляющего паевой инвестиционный фонд с депозитарием, 
регистратором, независимым оценщиком и аудитором.  

37. Определение стоимости чистых активов паевого инвестиционного 
фонда. 

38. Оценка активов паевого инвестиционного фонда.  
39. Выдача, погашение и обмен инвестиционных паев.  
40. Прекращение паевого инвестиционного фонда: основания, порядок. 
41. Распределение имущества, составляющего паевой инвестиционный 

фонд, при прекращении паевого инвестиционного фонда. 
42. Риск инвестиционной деятельности и правовые формы его локализации 

и предотвращения.   
43. Понятие защиты прав и интересов субъектов инвестиционной 

деятельности. Право на защиту и правовые формы его реализации.  
44. Органы, осуществляющие защиту прав и интересов инвесторов.  
45. Способы защиты прав и интересов инвесторов.  
46. Защита прав и интересов инвесторов в претензионно-исковом порядке.  
47. Требования к оформлению и содержанию претензионных документов.  
48. Сроки предъявления и рассмотрения претензий.  
49. Последствия нарушения претензионного порядка. 
50. Разрешение споров, вытекающих из инвестиционной деятельности.  
51. Порядок предъявления и рассмотрения исков. Административная 

форма защиты прав и интересов инвесторов.  
52. Сущность административной формы защиты и область ее применения. 

Самозащита прав и интересов инвесторов.  
53. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности.  
54. Функции государственного регулирования инвестиционных процессов.  



55. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Органы 
государственного управления в сфере инвестиционной деятельности.  

56. Полномочия Банка России по контролю за деятельностью 
управляющих компаний и специализированных депозитариев.  

57. Саморегулируемые организации управляющих компаний. 
58. Формы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности. 
59. Инвестиции в основной капитал (основные средства). 
60. Государственные гарантии прав субъектов и порядок защиты 

капитальных вложений.  
61. Законодательная база регулирования иностранных инвестиций в 

России. Иностранные инвестиции: понятие и виды.  
62. Прямые иностранные инвестиции. Иностранные инвесторы.  
63. Порядок государственной регистрации предприятий с иностранными 

инвестициями. Гарантии прав иностранных инвесторов в России.  
64. Таможенные и налоговые льготы предприятиям с иностранными 

инвестициями.  
65. Меры, предпринимаемые государством по привлечению иностранных 

инвестиций.   
66. Формы привлечения инвестиций на фондовых рынках. Сильные и 

слабые стороны акционерного (выпуск акций) и заемного (выпуск 
облигаций, векселей) привлечения капитала.  

67. Правовые условия для размещения первичных и дополнительных 
выпусков акций инвестиционного характера.  

68. Правовое регулирование эмиссий акций и облигаций: требования и 
ограничения.  

69. Особенности выпуска и размещения ценных бумаг кредитными 
организациями.  

70. Коллективные формы инвестирования (акционерные инвестиционные 
фонды, паевые инвестиционные фонды). 

71. Понятие , субъекты и объекты лизинга . Правовые формы 
осуществления лизинговой деятельности.  

72. Порядок заключения лизингового договора. Права и обязанности 
субъектов лизинговой сделки: лизингодателя, лизингополучателя, 
продавца.  

73. Существенные условия лизингового договора. Виды лизинга: 
внутренний и международный; краткосрочный, среднесрочный и 
долгосрочный; финансовый, возвратный и оперативный.  

74. Классификация лизинга.Преимущества лизинга как способа 
инвестирования.   

75. Инвестиционная деятельность на условиях соглашений о разделе 
продукции при осуществлении поиска, разведки и добычи 
минерального сырья.  

76. Особенности правового регулирования инвестиционной деятельности 
на условиях соглашений о разделе продукции.  



77. Основания и порядок включения в перечни участков недр, право 
пользования которыми может быть предоставлено на условиях раздела 
продукции.  

78. Соглашение о разделе продукции: понятие, субъекты, предмет и 
содержание.  

79. Заключение и исполнение соглашений о разделе продукции.  
80. Условия выполнения инвестором работ по соглашениям о разделе 

продукции.  
81. Учет и отчетность результатов деятельности инвестора по соглашениям 

о разделе продукции.  
82. Порядок и условия раздела продукции и ее правовой режим.  
83. Распределение и реализация государственной доли произведенной 

продукции.  
84. Налоги и платежи инвестора по соглашениям о разделе продукции.  
85. Государственные гарантии прав инвестора.  
86. Контроль за исполнением соглашения. Ответственность сторон по 

соглашению. Прекращение действия соглашения. 

по дисциплине «Правовой статус иностранных граждан в РФ» 

к зачету 

1. Понятие иностранного гражданина, соотношение с понятием лица без 
гражданства. 

2. Принципы правового положения иностранных граждан в Российской 
Федерации. 

3. Правовое регулирование положения иностранных граждан в 
Российской Федерации. 

4. Международные акты , регулирующие правовое положение 
иностранных граждан в государстве их пребывания. 

5. Понятие и виды режимов пребывания иностранных граждан на 
территории Российской Федерации. 

6. Режим временного пребывания иностранных граждан в Российской 
Федерации: понятие, основания, сроки. 

7. Режим временного проживания иностранных граждан в Российской 
Федерации: понятие, основания, сроки. Порядок выдачи разрешения на 
временное проживание. 

8. Режим постоянного проживания иностранных граждан в Российской 
Федерации. Вид на жительство: понятие, порядок получения. 

9. Виза: понятие, содержание и форма. Виды виз. 
10. Порядок оформления приглашения на въезд в Российскую Федерацию. 
11. Порядок оформления приглашения на въезд в Российскую Федерацию 

иностранного гражданина в целях обучения в образовательном 
учреждении. 

12. Порядок оформления приглашения на въезд в Российскую Федерацию 



иностранного гражданина в целях осуществления трудовой 
деятельности. 

13. Транзитный проезд иностранных граждан через территорию 
Российской Федерации. 

14. Ограничения на въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию 
и выезд за ее пределы. 

15. Миграционная карта: понятие, порядок использования, форма. 
16. Миграционный учет иностранных граждан: понятие, цели. Органы, 

уполномоченные осуществлять миграционный учет. 
17. Регистрация иностранных граждан по месту жительства: основание, 
18. порядок, сроки. 
19. Учет иностранных граждан по месту пребывания: основания и порядок 

постановки на учет; основания и порядок снятия с учета. 
20. Особые правила пребывания на территории России лиц, пользующихся 

дипломатическими и консульскими иммунитетами и привилегиями. 
21. Личные права и свободы иностранных граждан, находящихся на 

территории Российской Федерации. 
22. Право на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства иностранных граждан в пределах Российской Федерации. 
Ограничения в реализации данного права, установленные для 
иностранных граждан. 

23. Политические права и свободы иностранных граждан, их содержание и 
гарантии. 

24. Социально-экономические и культурные права и свободы иностранных 
граждан, их содержание и гарантии. 

25. Право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию. Условия участия 
иностранных граждан в трудовых отношениях. 

26. Гарантии прав и свобод иностранных граждан, находящихся на 
территории Российской Федерации. 

27. Обязанности иностранных граждан, находящихся на территории 
Российской Федерации. 

28. Особенности ответственности иностранных граждан, находящихся на 
территории Российской Федерации в отличие от граждан Российской 
Федерации. 

29. Депортация и административное выдворение иностранных граждан. 
30. Понятие беженца. Порядок признания лица беженцем. 
31. Права и обязанности лица, признанного беженцем. Утрата лицом 

статуса беженца. Лишение статуса беженца. 
32. Порядок предоставления политического убежища. Правовой статус 

лица, которому предоставлено политическое убежище в Российской 
Федерации. 

33. Правовой статус соотечественников, проживающих за рубежом 


	по дисциплине «Налоговое право»
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