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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Программа итогового государственного экзамена по программе «Корпоративный 

юрист» исходит из особенностей объекта правового воздействия — предпринимательской 

деятельности, так как корпоративные юристы, как правило, работают в коммерческих 

организациях.  

Предпринимательское право регулирует отношения, складывающиеся в процессе 

осуществления деятельности по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг, 

их распределению, обмену и производственному потреблению. Эта деятельность 

осуществляется системно, профессионально и целенаправленно, в соответствии с 

государственными функциями и уставами различными субъектами: юридическими лицами 

и гражданами, государственными образованиями и регионами, подразделениями 

предприятий и сложными образованиями, имеющими общую и специальную 

правоспособность, различную структуру внутрифирменного управления и правовой статус. 

Предпринимательская деятельность подвергается специальному правовому 

регулированию, в ходе которого применяются специфические правовые формы 

внутрихозяйственного взаимодействия, налогообложения, антимонопольные меры и меры 

борьбы против недобросовестной конкуренции и др. В связи с этим на экзамен выносятся 

вопросы, связанные с правовым регулированием деятельности корпораций в различных 

направлениях. Здесь представлены общие вопросы корпоративного права, отдельные 

проблемы предпринимательского и гражданского права, в наибольшей мере связанные  с 

деятельностью коммерческих организаций. В том числе включаются  вопросы, касающиеся 

налогообложения и налогового планирования, корпоративного нормотворчества и 

банкротства субъектов предпринимательской деятельности, равно как и проблем, связанных 

выпуском корпорациями ценных бумаг и их оборотом.  

Настоящая программа для проведения итогового экзамена по магистерской 

программе «Корпоративный юрист» отражает в полном объеме концепцию преподавания в 

НИУ «Высшая школа экономики» и  основана на учебных программах и планах.  

Форма проведения итогового экзамена по программе «Корпоративный юрист».  

Итоговый экзамен проходит в форме устного опроса по экзаменационному билету, 

включающему два вопроса.  

Критерии оценки устного опроса по экзаменационному билету 

При проведении итогового экзамена по дисциплине устанавливаются следующие 

критерии оценки знаний выпускников.   

1. Знание и умение работать с правовыми источниками: поиск нормативных и 

иных правовых актов, в том числе судебной практики, необходимых для ответа на вопрос и 

решения поставленной задачи;  

2. Использование различных способов толкования правовых норм; решение 

коллизий; восполнение пробелов. 

3. Знание и умение ориентироваться в монографических источниках и периодике 

по данному предмету, а также учебной литературе. 

4. Квалифицированность ответов на дополнительные вопросы с целью 

выяснения знаний студента по предмету в целом и самостоятельности его выводов.          

5. Изложение ответов на вопросы юридически грамотным языком в системной и 

логической последовательности, с использованием специальной терминологии, с точной 

формулировкой своих мыслей. 

Оценка «отлично» (8-10 баллов) выставляется при соответствии ответа всем пяти 

критериям.  

Оценка «хорошо» (6-7 баллов) - при неполном соответствии ответа одному из пяти 

критериев и полному соответствию всем остальным.  

Оценка «удовлетворительно» (4-5 баллов) - при соответствии ответа первому, 

третьему и четвертому критериям и неполному соответствию остальным критериям.     

Оценка «неудовлетворительно» (1-3 балла) - при несоответствии ответа указанным 

критериям.  



Тема 1. Введение в корпоративное право 

Понятие, предмет  и содержание корпоративного права.  Современное развитие 

корпоративного права в России. Понятие и виды корпораций.  

Обособление корпоративного права, как права, регулирующего корпоративные 

отношения и обеспечивающего корпоративное управление. Корпоративное управление: 

понятие, принципы. 

Место и роль корпоративного права в системе российского права. Закономерности 

его развития.  

Тема 2. Корпоративные отношения 

Правоотношения, возникающие в связи с участием в корпоративных организациях и   

управлением ими.  Понятие, признаки и содержание корпоративных правоотношений. Виды 

корпоративных правоотношений. Субъекты корпоративных правоотношений.  

Тема 3. Источники корпоративного права 

 Система актов, регулирующих корпоративные отношения. Коллизии акционерного 

законодательства и законодательства других отраслей. Роль  внутренних актов обществ для 

регулирования корпоративных отношений. Правовая природа учредительных документов. 

Значение учредительных документов для третьих лиц. Корпоративные нормы: признаки и 

виды.  Корпоративные обычаи и деловые обыкновения. Правила хорошей деловой практики 

в сфере корпоративного управления  (Кодекс корпоративного управления).  

Тема 4. Корпоративное нормотворчество 

Понятие и правовая природа корпоративных актов. Локальные нормативные акты и 

внутренние корпоративные документы. Нормативность корпоративных актов. Виды 

корпоративных актов. 

Обязанность принимать корпоративные акты и последствия ее несоблюдения. 

Органы, уполномоченные на издание корпоративных актов.  

Особенности принятия и действия корпоративных актов в сфере трудовых 

правоотношений, налоговых обязательств, гражданско-правовых и иных правоотношений.  

Последствия несоблюдения требований нормативных корпоративных актов в 

различных сферах. 

Тема 5. Правовые вопросы управления хозяйственным обществом. 

Публичные, непубличные хозяйственные общества: различия в порядке управления.  

Принципы выбора модели управления. Органы управления: понятие, порядок 

формирования и функционирования. Досрочное прекращение полномочий органов 

управления и отдельных его членов. Распределение компетенции. Делегирование 

полномочий.  Превышение полномочий,  правовые последствия такого рода 

правонарушений.  

Аффилированные лица; лица, имеющие фактическую возможность определять 

действия юридического лица.  

Управляющий (управляющая организация): специфика участия в корпоративном 

управлении. Правовая природа и порядок заключения договора с управляющим 

(управляющей организацией). 

Общее собрание: учредительное, годовое, очередное, внеочередное собрания. 

Компетенция общего собрания. Порядок подготовки и проведения  общих собраний. Формы 

проведения. Принятие решения на общем собрании: кворум, особенности кумулятивного 

голосования. Счетная комиссия: порядок формирования, функции. Конфликты при 

подготовке и проведении общего собрания. 

Совет директоров (наблюдательный совет): компетенция, требования к составу. 

Статус независимого директора. Порядок принятия решения на заседаниях совета 

директоров (наблюдательного совета). Порядок и основные процедуры подготовки и 

проведения заседания совета директоров. Конфликтные ситуации при созыве и проведении 

заседания совета директоров: порядок их предотвращения. 

Исполнительные органы: модели построения. Особенности правового статуса 

единоличного исполнительного органа: соотношение норм акционерного и трудового 

законодательства в регулировании его деятельности. Приостановление полномочий 



единоличного исполнительного органа,  образование временного исполнительного органа. 

Порядок принятия решения на заседаниях коллегиального исполнительного органа.  

Статус лиц, входящих в органы управления хозяйственного общества, их права и 

обязанности. 

Особенности избрания и функционирования ревизионной комиссии:  порядок учета 

голосов, ограничения на совмещение постов в органах управления с членством в 

ревизионной комиссии. 

Наиболее распространенные нарушения и типичные ошибки в деятельности органов 

управления. 

Оспаривание решений органов управления: порядок, практические трудности.  

Тема 6. Прасубъектность акционеров и участников общества с ограниченной 

ответственностью. 

Правосубъектность акционера/участника публичного и непубличного общества. 

Самодостаточная модель российского закона в части реализации прав акционера/участника. 

Сравнение европейского и российского подходов регулирования при обеспечении 

реализации прав акционеров/участников. Доминанты американского подхода регулирования 

при обеспечении реализации прав акционеров. 

Права и обязанности акционера /участника: порядок реализации. Правовые средства 

определения «границы» правосубъектности, проблемы ограничения корпоративных прав, 

злоупотребление корпоративными правами. Реализация  прав и обязанностей акционера 

/участника. Ограничения при аресте, залоге акций/долей; при несостоятельности общества. 

Имущественные права акционеров/участников: общая характеристика. Неимущественные 

права: наиболее спорные вопросы их реализации.  

Проблемные вопросы ведения реестра акционеров и списка участников. 

Особенности реализации отдельных корпоративных прав. Порядок выхода и 

исключения участника из общества с ограниченной ответственностью.  

Спорные вопросы при реализации права на дивиденд. Налоговый режим дивидендов. 

Выплата дивидендов при применении специальных налоговых режимов. 

Реализация интересов акционера/участника, не формализованного в субъективном 

праве. Особенности реализации прав и обязанностей акционера/участника  при наличии 

«связанности» лиц. 

 Правовые последствия нарушения прав и обязанностей акционера /участника. 

Правовые средства защиты нарушенных корпоративных прав. Ответственность акционера 

/участника. 

Тема 7. Управление  активами в корпорациях 

Уставный капитал, его соотношение с чистыми активами. Порядок формирования 

уставного капитала. Увеличение, уменьшение уставного капитала: порядок принятия 

решений. Правовая природа доли в уставном капитале. Порядок перехода доли (части доли) 

к другому лицу. Сделки по поводу долей.  

Правовое обеспечение заключения крупных сделок и  сделок с заинтересованностью. 

Порядок их одобрения, последствия несоблюдения требований к сделкам. 

Резервный и иные фонды общества. 

Порядок распределения прибыли: ограничения на выплату прибыли участникам 

хозяйственных обществ. 

Тема 8. Особенности применения мер юридической ответственности в 

корпоративных отношениях 

Причины и виды корпоративных конфликтов. Пути их разрешения. Ответственность 

субъектов корпоративных отношений за нарушение норм корпоративного права. 

Ответственность членов совета директоров (наблюдательного совета), единоличного 

исполнительного органа или членов коллегиального исполнительного органа, управляющей 

организации или управляющего корпорации. Особенности административной 

ответственности. Специфика косвенных исков. 



Правовые формы концентрации на рынке. Сделки слияний/поглощений: виды, 

порядок проведения. Правовое обеспечение реорганизации хозяйственных обществ. 

Проблемы «враждебных поглощений» хозяйственных обществ.  

Понятие и виды холдингов. Правовой статус холдинговых компаний, созданных в 

процессе приватизации. Банковские холдинги. Правовое обеспечение взаимоотношений 

участников холдингов. Особенности налогообложения холдингов. Дочерние и зависимые 

общества.  

Тема 9. Предпринимательская деятельность как объект правового 

регулирования 

Предпринимательская деятельность как предмет предпринимательского права. 

Законодательное определение и признаки предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательской деятельности. 

Принципы и презумпции в регулировании предпринимательской деятельности. 

Особенности реализации в хозяйственном обороте общих правовых принципов. 

Конституционные и специальные (отраслевые) принципы хозяйственного права: свободное 

обращение товаров и денег; свобода выбора форм и сфер предпринимательской 

деятельности и ее пределы; свобода договоров и ее ограничения; возможность судебной 

защиты; равенство форм  собственности и его реализация; свобода добросовестной 

конкуренции и ее обеспечение. Презумпции добросовестности и возмездности, 

профессионализма и вины участников хозяйственного оборота. 

Тема 10. Право на осуществление предпринимательской деятельности и способы 

его реализации  

Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности и его 

гарантии. Правовые формы осуществления предпринимательской деятельности и их виды. 

Организационно-правовые и договорные формы.  

Понятие правового режима осуществления предпринимательской деятельности и его 

содержание. Виды правовых режимов предпринимательской деятельности. Критерии 

выделения видов режима.  

Понятие и правовое значение государственной регистрации предпринимательской 

деятельности. Субъекты регистрации отдельных видов предпринимательской деятельности 

на региональном и государственном уровне. Содержание и порядок  государственной 

регистрации хозяйствующих субъектов. Документы, представляемые для государственной 

регистрации. Соотношение государственной регистрации и регистрационных процедур в 

различных государственных органах. Основания отказа в регистрации. Акты регистрации и 

их правовое значение.  

Лицензирование предпринимательской деятельности. Понятие и виды лицензий. 

Уровни и порядок лицензирования. Критерии признания хозяйственной деятельности 

лицензируемой. Лицензионные органы. Ответственность в сфере лицензирования. 

Основания и порядок отзыва лицензии. Последствия отзыва лицензии. 

Тема 11. Общие требования к предпринимательской деятельности 

Экономическая сущность и правовая природа требований, предъявляемых к 

предпринимательской деятельности. Имущественные и неимущественные требования.  

Носитель интереса в сфере предпринимательской деятельности - предприниматель, 

потребитель, наемные работники, государство, общество в целом.  

Правовая природа предъявляемых требований. Внешнее выражение требования, 

порядок введения, недопустимость обратного действия требований, наличие санкций за 

нарушение предъявляемых требований, возможность признания недействительными актов 

государственного органа или органа местного самоуправления, в которых закреплены 

требования. Критерии классификации и виды общих требований. 

Общая характеристика требований, предъявляемых к началу предпринимательской 

деятельности. Анализ системы требований, предъявляемых к процессу осуществления 

хозяйственной деятельности.  

Понятие и виды результатов предпринимательской деятельности. Система 

требований, предъявляемых к результатам хозяйственной деятельности Производственные  



результаты. Стандартизация и сертификация товаров, работ и услуг. Понятие отходов  и их 

правовой режим.  

Тема 12. Налоговое планирование и налоговые риски в предпринимательской 

деятельности  

 Налоговое планирование в предпринимательской деятельности. Юридические 

аргументы «за» и «против» налогового планирования в предпринимательской деятельности. 

Риски налогового планирования (юридическая ответственность, недружественные 

поглощения, пр.). Роль гражданско-правовых инструментов в налоговом планировании. 

Отличие налогового планирования от обхода (избежания) налога, уклонения от уплаты 

налогов.  

Экономическое и юридическое двойное налогообложение доходов субъектов, 

ведущих внешнеэкономическую деятельность (транснациональные корпорации). Мировой и 

территориальный принципы налогообложения доходов. Распределение налоговой 

юрисдикции между странами: исключительная, преимущественная, остаточная юрисдикция. 

Резидентство: понятие, правила определения для физических и юридических лиц. Источник 

дохода: понятие, значение. Постоянное представительство: понятие, признаки, значение. 

Методы устранения двойного налогообложения: метод зачета, метод освобождения. 

Общие и специальные методы налогового планирования. Перенос центра прибыли в 

низконалоговую зону. Перенос центра затрат в высоконалоговую зону. Манипулирование 

внутригрупповыми трансфертными ценами. Методы замены и разделения отношений. 

Налоговый арбитраж и гибридные инструменты (лица) в трансформации налогооблагаемого 

объекта. Налоговый шопинг (treaty-shopping).  

Общие и специальные правила противодействия налоговым злоупотреблениям. 

Законодательные и судебные средства противодействия. Доктрины общего права: приоритет 

существа над формой, экономического существа, деловой цели. Правило должной 

осмотрительности при взаимодействии с контрагентами. Правило «вытянутой руки» в 

налогообложении внутригрупповых сделок. Правило контролируемой иностранной 

компании. Правило бенефициарного владельца.    

Источники: российское налоговое законодательство. Модельные конвенции об 

избежании двойного налогообложения доходов и капиталов (ООН, ОЭСР). Соглашения об 

избежании двойного налогообложения: значение таких соглашений для целей налогового 

планирования. 

Налог на прибыль (общая характеристика налога). Виды налоговой выгоды. 

Экономическая обоснованность расходов: пределы оценки целесообразности. Проблема 

документального подтверждения расходов.  

НДС (общая характеристика налога). Объекты налога. Вычеты налога: понятие, 

условия. Виды налоговой выгоды.   

Тема 13.  Несостоятельность  

Правовое положение должника. Лица, в отношении которых может возбуждаться 

процедура несостоятельности, процессуальное положение должника, право должника на 

обращение в суд с заявлением о  банкротстве, обязанность подачи заявления о 

несостоятельности и последствия неисполнения этой обязанности, заявление должника о 

банкротстве, динамика дееспособности должника в зависимости от процедуры 

несостоятельности 

Правовое положение кредитора. Понятие кредитора, виды кредиторов, собрание 

кредиторов и комитет кредиторов, право кредитора на обращение в суд с заявлением о  

банкротстве, заявление кредитора. 

Правовое положение арбитражного управляющего. Понятие арбитражного 

управляющего, требования к арбитражному управляющему, страхование ответственности 

арбитражного управляющего, процедура назначения арбитражного управляющего, 

прекращение арбитражным управляющим своих обязанностей, саморегулируемые 

организации арбитражных управляющих. 

Тема 14. Эмиссия ценных бумаг  



Понятие эмиссионной ценной бумаги по законодательству РФ. Признаки 

эмиссионных ценных бумаг. Правовые особенности размещения и выпуска ценных бумаг. 

Понятие эмиссии ценных бумаг. Первичное размещение выпусков ценных бумаг. Правовое 

значение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг.   

Договоры, заключаемые в порядке размещения эмиссионных ценных бумаг. Правовое 

значение односторонней сделки (решения о выпуске (эмиссии) ценных бумаг), 

административного акта (о регистрации решения о выпуске ценных бумаг и договора 

(сделок о размещении ценных бумаг). 

Удостоверение прав на эмиссионные ценные бумаги. Форма удостоверения прав, 

составляющих эмиссионную ценную бумагу. 

Основания признания недействительными ценных бумаг. Признание выпуска ценных 

бумаг несостоявшимся и его правовые последствия (ничтожность ценных бумаг). Признание 

выпуска ценных бумаг недействительным. Признание сделок по размещению эмиссионных 

бумаг недействительными (ничтожными) и их правовые последствия. 

Тема 15. Особенности некоторых договоров с ценными бумагами 

Переход прав по ценным бумагам. Правовое содержание трансферта ценных бумаг.  

Купля – продажа бездокументарных ценных бумаг. Особенности и существенные 

условия договора купли – продажи, заключаемого в порядке размещения эмиссионных 

ценных бумаг. Момент приобретения и перехода прав на эмиссионные ценные бумаги. 

Сделки по приобретению акционерным обществом своих размещенных акций, а также по их 

обязательному выкупу. Особенности купли-продажи эмиссионных ценных бумаг на 

вторичном рынке. Субъектный состав договора купли-продажи эмиссионных ценных бумаг. 

Существенные условия договора купли-продажи эмиссионных ценных бумаг. Права и 

обязанности сторон по договору купли-продажи эмиссионных ценных бумаг. 

Особенности сделок и договоров доверительного управления эмиссионными 

ценными бумагами. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА ПО МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ 

«КОРПОРАТИВНЫЙ ЮРИСТ» 

Корпоративное право 

1. Публичные и непубличные хозяйственные общества: правовой статус.  

2. Правовое обеспечение управления в публичных и непубличных хозяйственных обществах: 

различия. 

3.  Распределение компетенции между органами управления: правила, риски,  особенности в 

непубличных обществах. 

4. Правила определения объема компетенции органов управления. Правовые последствия 

выхода за пределы компетенции. 

5. Годовое общее собрание акционеров: правовые риски нарушения порядка подготовки, 

созыва, проведения, принятия решений.  

6. Очередное общее собрание участников: правовые риски нарушения порядка подготовки, 

созыва, проведения, принятия решений. 

7. Внеочередное общее собрание в хозяйственном обществе. Правовые последствия несозыва 

или отказа в созыве внеочередного общего собрания в хозяйственных обществах. 

Принудительный созыв: порядок, проблемы. 

8. Совет директоров в хозяйственных обществах: требования к составу, порядок избрания, 

проблемы, выявленные судебной практикой. Независимый директор в составе Совета 

директоров.  

9. Порядок и основные процедуры подготовки и проведения заседания совета директоров в 

хозяйственных обществах. Конфликтные ситуации при созыве и проведении заседания 

совета директоров: порядок их предотвращения.  

10.  Статус лиц, входящих в органы управления хозяйственных обществ. Понятие фидуциарных 

обязанностей директоров. 



11. Исполнительные органы в хозяйственных обществах: порядок деятельности и принятия 

решений: различия регулирования в акционерных  обществах и обществах с ограниченной 

ответственностью. 

12. Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации 

(управляющему) в хозяйственных обществах: порядок, правовые риски, ответственность. 

13. Особенности статуса единоличного исполнительного органа в хозяйственных обществах. 

Приостановление, прекращение полномочий: порядок, проблемы. 

14. Ответственность лиц, входящих в органы управления хозяйственных обществ. 

15. Наиболее распространенные нарушения в деятельности органов управления хозяйственных 

обществ, правовые последствия.  

16. Оспаривание решений общего собрания акционеров/участников хозяйственного общества: 

порядок, факты доказывания. 

17. Оспаривание решений  совета директоров хозяйственного общества: порядок, факты 

доказывания. 

18. Понятие и значение ответственности в хозяйственных обществах. Ответственность 

участников/акционеров хозяйственных обществ. Понятие контролирующего лица.  

19. Возникновение и прекращение прав акционеров/участников.  

20. Статус участника публичного и непубличного хозяйственного общества: различия. 

21. Правовое положение акционера-владельца привилегированных  акций. 

22. Сравнительная характеристика имущественных прав акционеров и участников: отличия. 

23. Порядок реализации  акционером права распоряжения акциями. Особенности приобретения 

крупных пакетов акций. 

24.  Порядок реализации права распоряжения долей участником  общества с ограниченной 

ответственностью: порядок, практические проблемы.  

25. Определение момента перехода права на долю/акции: при покупке, наследовании, внесения 

вклада в уставный капитал,  переходе доли/акций обществу. 

26. Правовые правила взаимодействия акционера  и регистратора: правовые риски. 

27. Порядок реализации  права на дивиденд акционера/участника. Спорные вопросы при 

реализации права на дивиденд. 

28. Порядок наследования долей/акций: проблемные вопросы. 

29. Реализация права выхода из ООО: правовые риски. 

30. Порядок реализации права требовать созыва внеочередного общего собрания в акционерных 

обществах  и  обществах с ограниченной ответственностью: спорные вопросы. 

31. Корпоративные обязанности акционеров (участников), особенности установления 

дополнительных обязанностей. 

32. Особенности реализации корпоративных прав при банкротстве общества, аресте, залоге 

акций/долей. 

33. Порядок обращения взыскания на акции/доли: спорные вопросы. 

34. Реализация права акционера/участника на информацию: порядок, спорные вопросы. 

35. Реализация права акционера/участника на участие в управлении обществом: проблемы. 

36. Реализация права акционера/участника требовать возмещения убытков, причиненных 

обществу лицами, входящими в органы управления общества: порядок, проблемы. 

37. Правовые средства защиты нарушенных корпоративных прав: оценить эффективность.  

38. Особенности оспаривания акционером/участником крупных сделок: правовые риски и 

средства их минимизации. 

39.  Порядок исключения участника из непубличного общества: проблемы. 

 

 

Предпринимательское право 

40.  Основания ответственности предпринимателя 

41.  Лицензирование и выдача разрешений на осуществление предпринимательской 

деятельности.  

42.  Система требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности. 



43.  Техническое регулирование и стандартизация: понятие, разграничение сферы действия, 

основные институты. 

44.  Оценка соответствия продукции: виды, порядок проведения.  

45. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности: понятие 

и процедура осуществления. 

 

Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

46. Понятие «ценные бумаги». Основные различия документарных и бездокументарных ценных 

бумаг. 

47. Эмиссия облигаций в общем порядке. 

48. Управляющие компании на рынке ценных бумаг: лицензионные требования, основные 

принципы оказания услуг клиентам.  

49. Эмитенты эмиссионных ценных бумаг: группы, какие ценные бумаги вправе выпускать, 

особенности эмиссии у различных эмитентов. 

50. Представитель владельцев облигаций: понятие, требования к такому представителю, кто 

назначает, на каком этапе появляется, компетенция, ответственность.  

 

Конкурсное право 

51.  Понятие несостоятельности, критерии и признаки несостоятельности.  

52.  Понятие должника, состав лиц, в отношении которых может возбуждаться процедура 

несостоятельности. 

53.  Понятие кредитора и виды кредиторов, собрание кредиторов и комитет кредиторов. 

54. Правовой статус арбитражного управляющего, особенности его назначения и прекращения 

исполнения своих обязанностей. 

55.  Процессуальные особенности дел о банкротстве, порядок обжалования судебных актов по 

делам о несостоятельности. 

56.  Оспаривание сделок должника (подозрительные сделки, сделки с предпочтением). 

57. Ответственность контролирующих лиц в деле о банкротстве 

 

Налоговые  обязательства 

58. Критерии экономической обоснованности, экономической целесообразности и 

документального подтверждения расходов в целях налога на прибыль.  

59. Специальные налоговые режимы для субъектов малого предпринимательства (УСН, ПСН, 

ЕНВД).  

60. Понятие и виды налоговой выгоды. 

61. Значение категории злоупотребления правом в налоговых отношениях.  

62. Понятие экономического существа и деловой цели в налоговых отношениях. 

63. Понятие должной осмотрительности в налоговых отношениях. 

64. Концепция вытянутой руки (arm’s length principle) в налоговых отношениях.  

 

 


