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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с образовательным стандартом высшего образования 

Финансового университета (далее – ОС ФУ) по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» (уровень - магистратура), государственный экзамен, как 

форма итоговой государственной аттестации, направлен на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ОС ФУ. 

Программа государственного экзамена по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика», направленность программы магистратуры 

«Международное налоговое планирование» разработана в соответствии: 

- с требованиями образовательного стандарта высшего образования 

Финансового университета по направлению 38.04.01 «Экономика» (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Финансового университета №1588/о от 

08.09.2014 г.); 

- приказом Финансового университета от 14 октября 2016 г. № 1988/о «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете». 

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

Прием 2016 г. 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных дисциплин 

направления подготовки 

 

1. Новая экономика как часть постиндустриальной экономики. 

Инновации в новой экономике. 

2. Факторы производства и производственная функция. 
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3. Потребление информации как формирование нового знания. 

Значение информации для производителя и потребителя. Информационная 

асимметрия. 

4. Современная теория фирмы (неоклассический и 

неоинституциональный подход). Границы эффективности фирмы. 

5. Значение трансакционных издержек. Трансакционные издержки как 

фактор отбора экономических институтов. 

6. Теория потребительского поведения: ординалистский и 

кардиналистский подходы. 

7. Совершенная конкуренция как идеальная модель 

децентрализованной экономики. 

8. Олигополия. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. 

Основные модели олигополистического рынка. Ценовая политика олигополий. 

9. Монополия: понятие, условия существования, факторы 

монопольной власти. Виды монополий. Монопольная власть и ее измерение. 

Монопсония и ее роль в российской экономике. 

10. Экономика с общественными благами. Характеристика 

эффективных состояний экономики с общественными благами. 

11. Система счетов национального дохода: основные показатели и их 

взаимосвязь. 

12. Эволюция научных подходов к моделированию потребления. 

Функция потребления Дж. М. Кейнса. 

13. Кейнсианская и неоклассические модели инвестиций. 

Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

14. Денежный рынок. Эволюция научных подходов к моделированию 

спроса на деньги. Современные инструменты денежной политики. 

15. Моделирование влияния бюджетно-налоговой и кредитно-денежной 

политики на макроэкономическое равновесие. 

16. Кейнсианские и неокейнсианские модели экономического роста 

модели экономического роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. 
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17. Неоклассическая  модель  роста  Р. Солоу:  предпосылки  и  

ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста. 

18. Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер развития 

современной экономики. Виды циклов. Гипотеза «больших волн». 

19. Структурные кризисы. Турбулентная гипотеза экономической 

цикличности. 

20. Модель инфляции: экономические издержки и потери 

благосостояния. Особенности взаимосвязи экономического роста и инфляции в 

России. 

21. Неравновесие на рынке труда. Формы безработицы и её 

естественный уровень (NAIRU). Закон А. Оукена. 

22. Кривая А. Филлипса и её современная интерпретация. Поправки 

Э.Фелпса - М. Фридмена. 

23. Современные модели рынка труда: модель жесткой номинальной 

заработной платы (Дж. М. Кейнс), модель неверных представлений работников, 

модель неполной информации Р. Лукаса. 

24. Институциональная структура общества. Взаимодействие 

формальных и неформальных институтов. 

25. Определение прав собственности и основных понятий: 

спецификация прав собственности, расщепление прав собственности и пучок 

прав собственности. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

Основная литература: 

1. Курс микроэкономики : учебник / Р.М. Нуреев.- 3-е изд. - М.: Норма : 

ИНФРА-М, 2015./ЭБС ZNANIUМ 

2. Микроэкономика: практический подход. (Managerial Economics): 

Учебник / Под ред. А .Г. Грязновой и А. Ю.Ю. Данова— М.: КноРус, 2014. 

/ЭБС BOOK.RU  



 

8 

3. Микроэкономика. Теория и российская практика : учебник / коллектив 

авторов ; под ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова. — 10-е изд., перераб. и доп. 

- М. : КНОРУС, 2015./ЭБС BOOK.RU 

4. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной 

экономики: Учебник для студ. экономич. вузов и факультетов / Р.М. Нуреев - 

М.: Норма, 2014, 2015. /ЭБС ZNANIUM. 

Дополнительная литература: 

1. Агапова Т.А. Макроэкономика – М.:ООО Синергия ПРЕСС, 2013. / ЭБС 

ZNANIUM. 

2. Нуреев Р. М. Россия: особенности институционального развития. М.:  

Норма, 2015. /ЭБС ZNANIUM. 

3. Бланшар О. Макроэкономика. Учебник. /Пер. с англ. – М.: ГУВШЭ, 2011.  

4. Мэнкью Н. Г. Принципы макроэкономики. Учебник для вузов. 4-е изд. 

/Пер. С англ. – СПб., 2011.  

5. Экономическая история России (опыт институционального анализа): 

учебное пособие / Р.М. Нуреев, Ю.В. Латов.- М.: КНОРУС, 2015./ ЭБС 

BOOK.RU. 

6. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник. – 4-е изд., 

перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2015. 

1.2. Вопросы на основе содержания магистерской программы 

«Международное налоговое планирование» 

Раздел: Международное налоговое планирование 

1. Международный обмен налоговой информацией: правовая основа 

регулирования международного обмена налоговой информацией; виды  и  

практические примеры обмена налоговой информацией; оказание содействия 

другим государствам во взыскании налогов; совместные налоговые проверки, 

проводимые налоговыми органами разных стран;  тенденции в развитии 

национального законодательства и правоприменительной практики по вопросу 

обмена налоговой информацией, оказания содействия иностранным 
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государствам во взыскании налогов, признании и исполнении иностранных 

судебных решений по налоговым делам. 

2. Налоговые риски международного структурирования бизнеса 

(приобретения активов, акций, долей участия): виды, тенденции, способы 

снижения и примеры реализации в  российской и зарубежной практике. 

3. Налоговые последствия перемещения капитала с использованием лиц, 

не обладающих самостоятельной налоговой правосубъектностью: партнерства и 

трасты. Признание и налогообложение иностранных трастов и их 

выгодоприобретателей в России и других странах. 

4. Виды и способы разрешения международных налоговых споров. 

(налоговый арбитраж, взаимосогласительные процедуры и др.). Инициативы 

ОЭСР в области разрешения международных налоговых споров.  Сближение 

правил международного налогообложения  разных стран как путь к разрешению 

международных налоговых споров.  

Раздел: Методология борьбы с уклонением от налогообложения 

5. Нормативная основа и современная практика применения мер борьбы 

с международным уклонением от уплаты  налогов. Классификация 

инструментов борьбы с уклонением от уплаты налогов в РФ и за рубежом. 

Тенденции в борьбе с международным уклонением от уплаты налогов в РФ, за 

рубежом, инициативы ОЭСР. 

6. Концепция наличия фактического права на доход в международном 

налогообложении: регулирование и практика РФ и  стран ОЭСР.  Судебные дела 

Индофуд и Прево. История формирования позиции ОЭСР по вопросу  

фактического права на доход. Фактическое право на доход в Плане BEPS. 

7. Налогообложение контролируемых иностранных компаний: 

теоретические основы, законодательное регулирование  и правоприменительная 

практика (РФ и зарубежные страны). Контролируемые иностранные компании в 

Плане BEPS. 

8. Правила тонкой капитализации: понятие, нормативное 

регулирование,  проблемы применения, тенденции судебной практики. 
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Основные судебные прецеденты в РФ и за рубежом.  Правила тонкой 

капитализации в Плане BEPS. Позиция Верховного Суда РФ по применению 

правил тонкой капитализации.  

Раздел: Налоги и предпринимательство 

9. Налоговая нагрузка: алгоритм расчета, влияние на 

предпринимательскую активность организации.  Российские правила 

исчисления и уплаты НДС в трансграничных сделках. 

10. Воздействие косвенных налогов на международную 

предпринимательскую деятельность организаций. Двойное международное 

обложение налогом на добавленную стоимость.  

11. Тенденции и основные направления совершенствования 

налогообложения и администрирования НДС.  «Налог на Гугл» в РФ и его 

аналоги за рубежом. 

12. Оценка эффективности налогообложения и мероприятий по 

оптимизации налоговых платежей. 

Раздел: Фундаментальные основы международного налогообложения 

13. Понятие и критерии резидентства для физического лица и 

юридического лица в РФ и зарубежных странах. Двойное налоговое 

резидентство.  Налоговые апатриды. Роль понятия «лицо с постоянным 

местонахождением» в налоговых соглашениях. 

14. Определение экономического и юридического двойного 

налогообложения и двойного неналогообложения. План BEPS о двойном 

налогообложении и неналогообложении.  

15. Налог у источника дохода. «Экстратерриториальная» сущность 

налога. 

16. Постоянное представительство. Признаки и виды постоянного 

представительства в НК РФ и  налоговых соглашения РФ. Позиция ОЭСР и ООН 

относительно понятия постоянного представительства. 

 

 



 

11 

Раздел: Теория и практика применения международных налоговых 

соглашений 

17. Модельные конвенции ОЭСР, ООН, России, США. Особенности 

каждой из них. Многосторонние соглашения об избежании двойного 

налогообложения.  

18. Модельная конвенция ОЭСР. Структура и основные правила 

распределения права на налогообложение между двумя государствами.  

19. Процедура применения налоговых соглашений РФ к физическим 

лицам. 

20. Процедура применения налоговых соглашений РФ  к организациям.  

Подтверждение налогового резидентства и фактического права на доход при 

применении налоговых соглашений в РФ, Особенности процедуры применения 

налоговых соглашений между странами РФ. Порядок применения налоговых 

соглашений при налогообложении доходов, выплачиваемых по российским 

еврооблигациям.  

Раздел: Налоговая политика стран ОЭСР 

21. Международная налоговая конкуренция: понятие. причины 

возникновения, влияние на выравнивание налоговых условий в странах ОЭСР. 

Международное сотрудничество  по борьбе с вредоносной налоговой 

конкуренцией.  

22. Инициативы ОЭСР в области борьбы с агрессивным налоговым 

планированием. План BEPS. 

23. План BEPS. План действий BEPS. 

Раздел: Трансфертное ценообразование в международном 

налогообложении 

24. Теоретические основы и механизм налогового контроля 

трансфертного ценообразования (трансфертные цены; принцип «вытянутой 

руки», случаи оправданного существенного отклонения цены). План действий 

BEPS и порядок отнесения доходов и расходов к постоянному 

представительству. 
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25. Налоговый контроль трансфертного ценообразования в постоянных 

представительствах иностранных организаций (регулирование и практика в РФ 

и зарубежных странах). Основные судебные прецеденты  в РФ и за рубежом.  

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

                                             Основная литература: 

1. Налоговые методы повышения эффективности инвестиционных проектов: 

монография / Л.И. Гончаренко, Н.П. Мельникова, Н.Г. Вишневская, О.Н. Савина, 

Ю.В. Малкова, О.В. Мандрощенко. — Москва: Русайнс, 2018. — 176 с. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа https://www.Book.ru 

2. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. 

Теория и практика: Учебник для магистров /; Финуниверситет ; под ред. М.А. 

Абрамовой, Л.И. Гончаренко, Е.В. Маркиной - М.: Юрайт, 2014, 2015 - 551 с.; То 

же  [Электронный ресурс]. - 2017. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/5F5CE8BC-ABBC-41B7-9D11-C54E93D56C87  

3. Полежарова Л.В. Международное налогообложение: современная теория 

и методология: Монография / Л.В. Полежарова. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 416 с. –То же. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://Znanium.com 

4. Полежарова Л.В.  Налогообложение участников внешнеэкономической 

деятельности в России: Практикум: Учеб. пос. / Л.В. Полежарова, А.А. 

Артемьев; Под ред. Л.И.Гончаренко - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://Znanium.com 

5.       Полежарова Л. В. Налогообложение участников внешнеэкономической 

деятельности в России: Учеб. пос. / Л.В. Полежарова, А.А. Артемьев; Под ред. 

Л.И. Гончаренко - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. - [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа http://Znanium.com 

 

                                         Дополнительная литература: 

7. Налогообложение организаций: учебник / Л.И. Гончаренко под общ. ред., 

Е.И. Жукова под ред. и др. — Москва: КноРус, 2016. — 508 с. — [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа https://www.Book.ru 

8. Налоги и налоговая система Российской Федерации. Практикум: учебное 

пособие для академического бакалавриата / Н. П. Мельникова [и др.]; отв. ред. 
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Н. П. Мельникова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 317 с.  - [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа https:// biblio-online.ru 

9. Винницкий, Д. В. Налоговое право: учебник для академического 

бакалавриата / Д. В. Винницкий. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 360 с.  - [Электронный ресурс]. – Режим доступа https:// biblio-

online.ru 

10.   Международное налоговое право: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. А. Копина, А. В. Реут, А. О. Якушев; отв. ред. А. А. Копина, 

А. В. Реут. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 243 с. - [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа https:// biblio-online.ru 

11. Кашин В.А. Налоговые соглашения России. Международное налоговое 

планирование для предприятий: Монография /В.А.  Кашин - М.: Магистр, 2016. 

- 384 с. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://Znanium.com 

12. Вылкова, Е. С. Налоговое планирование в 2 т. Том 1: учебник для вузов / 

Е. С. Вылкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

222 с. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа https:// biblio-online.ru 

13. Вылкова, Е. С. Налоговое планирование в 2 т. Том 2: учебник для вузов / 

Е. С. Вылкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

440 с.  - [Электронный ресурс]. – Режим доступа https:// biblio-online.ru 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации. 

2. www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации. 

3. www.government.ru- Официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

4. http://www.economy.gov.ru- Официальный сайт министерства 

экономического развития Российской Федерации 

5. www.consultant.ru – Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

6. http://www.finansy.ru- материалы по социально-экономическому 

положению и развитию в России 

7. http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery- Галерея экономистов 
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8. http://www.cbr.ru- Официальный сайт Центрального банка России 

(аналитические материалы) 

9. http://www.rbc.ru- РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и 

обзорного характера) 

10. http://www.budgetrf.ru- Мониторинг экономических показателей 

11. http://www.forecast.ru/-Официальный сайт Центра макроэкономического 

анализа и краткосрочного прогнозирования 

12. http://www.un.org – United Nations 

13. http://www.worldbank.org – World Bank 

14. http://www.imf.org – International Monetary Fund (IMF) 

15. http://www.oecd.org – Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) 

16. http://ezpro.fa.ru:2067/10.1787/23132612 - OECD/G20 Base Erosion and Profit 

Shifting Project 

17. http://www.worldbank.org/data/- World Bank: Data and Statistics 

18. http://econ.worldbank.org/wdr/ - World Development Reports (World Bank) 

19. http://www.unctad.org/ - United Nations Conference on Trade and Development 

20. http://hdr.undp.org/default.cfm - Human Development Report 

21. http://www.oecd.org/statsportal - OECD: Statistic 

  

 22. 

http://www.sourceoecd.org/content/html/portal/statistics/statistics.htm?comm=stati 

sti0000&token=00499A737D390911051FC307BE53A1 

23. http://www.imf.org/external/index.htm - International Monetary Fund: countries 

data 

24. http://dsbb.imf.org/Applications/web/dsbbhome/ - IMF Dissemination 

Standards Bulletin Board 

25.     http://www.znanium.com - Электронно-библиотечная система Znanium  

26.     https://www.biblio-online.ru/  - Электронно-библиотечная система 

издательства «ЮРАЙТ»  

27.    http://www.book.ru  - Электронно-библиотечная система BOOK.RU  

 

https://www.biblio-online.ru/
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2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий 

Задание 1 

Партнеры намерены реализовать совместный бизнес-проект по 

производству и продаже детской ортопедической обуви. Один партнер заходит 

в проект компанией, являющейся полноценным налоговым резидентом 

Великобритании, а второй - компанией, полноценным налоговым резидентом 

Японии. Товар будет реализовываться на рынок СНГ. Прогнозируется создание 

следующих предприятий: 

1. Холдинг (СП)/управляющая компания 

2. Производство 

3. Торговая компания 

4. Лицензионная компания (модели и разработки, торговый знак) 

Предприятия необходимо расположить в следующих странах (но не более 

одного предприятия в одной стране): 

1. Люксембург 

2. Россия 

3. Китай 

4. Швейцария 

Предложите оптимальную с налоговой точки зрения структуру владения и 

операций для группы. 

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену  

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

При подготовке ответов пользуйтесь рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые Вы 

составляли. При подготовке к экзамену также рекомендуется просмотреть 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 
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самостоятельной работы, практические ситуационные задания, расчётно-

аналитические работы, мини-кейсы. 

В целях оказания помощи магистрам в подготовке к государственному 

итоговому экзамену кафедрами проводятся обзорные лекции, в которых 

анализируются проблемные вопросы, возникшие в современной практике 

международного налогообложения. Посещение консультаций и обзорных 

лекций, которые проводятся перед государственным экзаменом, является 

обязательным. 

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо отмечать 

изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня и опытом, полученным в период 

прохождения практики. 

В случае возникновения трудностей при подготовке к государственному 

экзамену обращайтесь к преподавателю за соответствующими разъяснениями. 

 

4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

4.1. Критерии оценки знаний выпускников в ходе ответа на 

теоретические вопросы экзаменационного билета: 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению, и демонстрирует дискуссионность данной 

проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые моменты 

вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, а также 

затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной проблематике.  

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает основных 

моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда конкретны.  
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Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также 

дополнительным компетенциям, установленным вузом. 

 

4.2. Критерии оценки умений выпускников в ходе решения 

комплексных профессионально-ориентированных заданий: 

Максимальное количество баллов (5 баллов) ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально - 

ориентированного задания, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в обосновании 

результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен 

правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе подсчетов, расчетов, 

в формировании выводов. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует ответ на комплексное профессионально-ориентированное задание, 

либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки выпускника 

требованиям к результатам освоения образовательной программы, включая 

дополнительные профессиональные компетенции, формируемые вузом. 

 


