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Налоги – явление, с которым приходится сталкиваться всем. Бизнесменам
и наемным работникам, политикам, практикующим юристам, ученым необходимо знать о налогах не
понаслышке. Государственные деятели должны учитывать налоговые последствия и налоговые
источники финансирования своих инициатив. Даже в быту надо учитывать налоговые аспекты
разных жизненных ситуаций – как платить налоги, владея недвижимостью и автомобилями, как
платить налоги при продаже имущества, что будет при совершении сделок с ценными бумагами и так
далее.
Налоговое право служит важнейшим инструментом обеспечения баланса частного и
публичного интереса в таком социально значимом вопросе, как отчуждение части дохода каждого на
общие нужды всех.
Цель программы – предоставление обучающимся широкого спектра знаний о налоговом
праве, с тем чтобы выпускники были готовы к работе как в государственных структурах, так и в
бизнесе. По итогам освоения дисциплин программы студенты будут знать досконально теорию и
практику налогового права, уметь ориентироваться в массиве источников налогового права,
судебной практике и специальной литературе, владеть практическими навыками применения
налоговых норм в реальных деловых ситуациях.
В рамках программы рассказывается, как сформировались современные налоговые системы,
почему налоговые системы развитых стран похожи друг на друга, что такое оффшоры и как с ними
борются. Даются углубленные знания по всем налогам России, в т.ч. налогу на доходы физических
лиц, налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, поимущественным налогам. Учащиеся
получат сведения о налоговом контроле, налоговых проверках, юридической ответственности за
налоговые нарушения и налоговые преступления.
Программа включает курсы о международном налогообложении, зарубежных налоговых
системах, налогах стран ближнего зарубежья.
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Чтение лекций дополняется практическими занятиями, направленными на выработку навыков:
налогового консультирования, налогового аудита, налогового контроля, подготовки процессуальных
документов и участия в судебных разбирательствах по налоговым делам, ведения научноисследовательской, аналитической и законопроектной работы по налоговой тематике.
Учебный план программы объединяет обязательный (общенаучный) и профессиональный
циклы, а также курсы, предлагаемые в рамках вариативной профессиональной части:
Курсы
Обязательная часть:











Налоговое право Российской Федерации
Налоговое право Европейского Союза
Налоговые системы стран СНГ
Налоговые системы зарубежных стран
Налоговая администрация (организация государственной налоговой службы) Российской
Федерации
Налоговый контроль
Фискальные сборы
Актуальные проблемы юридической ответственности за нарушения налогового
законодательства
Основы бюджетной системы Российской Федерации, бюджетная и налоговая политика.
Международное налоговое право (на англ. языке)

Дисциплины по выбору:























Антиофшорное законодательство: проблемы, перспективы, решения.
Вопросы налогового права в организации и деятельности корпораций
Конституционные проблемы налогового права
Международное налоговое право
Налоговое право Европейского Союза (на англ. яз.)
Налоговое право США (на англ. яз.)
Налоговое право Китая
Налоговая тайна
Налоговое право и аудит
Налогообложение топливно-энергетического комплекса Российской Федерации
Налогообложение недвижимости.
Налогообложение операций с ценными бумагами и производными финансовыми
инструментами (деривативами)
Процессуальные особенности рассмотрения налоговых споров
Организация работы налогового консультанта
Методика расследования преступлений в налоговой сфере
Курс практического законотворчества.
Организация юридической работы в органах власти
Ответственность за налоговые преступления в уголовном праве зарубежных стран
История парламентаризма и развитие налогового права в России и за рубежом
Разрешение конституционно-правовых конфликтов. Конституционные споры о налогах,
сборах и внесистемных фискальных платежах.
Бухгалтерский и налоговый учет (юр./эконом.)
Налоги в экономике предприятия (эконом.)
Преподаватели

В рамках магистерской программы авторские курсы читают:
- штатные преподаватели юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;
- привлеченные преподаватели и практикующие специалисты;
- зарубежные специалисты.
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