
 
 

Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования 

«Институт экономики, управления и социальных отношений» 

 

 

 

Утверждаю 

Директор 

_____________/  Соловьева 

                                                                           «21» февраля 2021 г. 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ НА 2021-2022 ГОДЫ. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ И 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2021 



2 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общая характеристика программы 

1.2. Цель программы  

1.3. Планируемые результаты обучения  

1.4. Категория слушателей 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

2.2. Календарный учебный график 

2.3. Рабочие программы учебных дисциплин. Содержание 

программы 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

4.2. Кадровые условия 

4.3. Литературное обеспечение 

 

 

                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

 

В основу программы заложена целостная модель формирования системы 

качественного предоставления государственных и муниципальных услуг, 

включающая мероприятия по финансовому, материально-техническому, 

методическому и организационно-правовому обеспечению процесса повышения 

качества услуг и снижения административных барьеров. 

Разработка административных регламентов предоставления (исполнения) 

муниципальных услуг (функций), позволяет систематизировать полномочия 

органов местного самоуправления, упорядочить их деятельность. Принят 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг и перечень услуг, оказываемые 

муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых 

размещается муниципальное задание (заказ). 

В рамках реализации Концепции административной реформы в Российской 

Федерации была сформирована нормативная и методическая база повышения 

качества исполнения государственных, муниципальных функций и 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также заложена 

законодательная база по формированию системы муниципального задания в 

отношении услуг, оказываемых органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями. 

Важным результатом административной реформы стало принятие и 

реализация Федерального закона от 30 декабря 2020 № 210 - ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

который принципиально изменяет работу органов местного самоуправления, в 

том числе и муниципальных учреждений. 

Согласно статье 12 Федерального закона № 210-ФЗ предоставление 

государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с 

административными регламентами, разработанными соответствующими 

органами местного самоуправления. 

Важным фактором в совершенствовании системы муниципального 

управления является наличие современного программного обеспечения и 

оборудования, поэтому нужно планомерно производить его замену и 

модернизацию. Для развития системы информационных технологий важно 

иметь единое информационное пространство. Данная проблема решается 

созданием и поддержкой развитой структурированной сетью муниципального 

образования, наличием доступа муниципальных служащих к сети интернет, 

наличием корпоративных сетей с вышестоящими организациями. 

 

1.2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: сформировать у обучающихся целостные, систематизированные, 

комплексных знания о профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения нового вида деятельности. Получение знаний и основ практики в 

области обеспечения эффективности и соответствия уставным целям 

деятельности муниципального управления. 
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Для достижения этой цели решаются задачи формирования у слушателей 

понимания сущности модельного ряда, состоящего из основных элементов 

образующих систему знаний и навыков, необходимых в сфере муниципального 

управления. 

 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения дисциплины обучившийся слушатель должен в соот-

ветствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 12  

ноября 2015 г. N 1327"Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)":  

 

Обладать общими компетенциями:  

 

- (ОК-6) способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности  

 

Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентиро-

вана программа повышения квалификации: 

 

расчетно-экономическая деятельность: 

 

- (ПК-2) способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показате-

ли, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,; 

- (ПК-5) способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленческих решений  

 

учетная деятельность: 

- (ПК-18) способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и нало-

говое планирование организации  

 

расчетно-финансовая деятельность: 

- (ПК-20) способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- (ПК-22) способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налого-

вые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета 

и контроля; 

 

понимать, знать: 

- нормативно-правовую базу в области регулирования деятельности органов 

местного самоуправления; 

- цели, функции, методы и средства системы государственного и муниципально-

го управления; 
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- систему центральных, региональных государственных органов и органов мест-

ного самоуправления РФ; 

 

уметь: 

- определять приоритеты, цели, функции, методы и средства профессио-

нальной деятельности в системе государственного и муниципального управле-

ния; 

-  применять программно-целевой подход к анализу процессов государ-

ственного и муниципального управления; 

- проводить диагностику структуры и функций органов государственного и 

муниципального управления; 

- определять эффективность государственного и муниципального управле-

ния. 

 

1.4. КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ  

 

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются 

лица, имеющие высшее профессиональное образование, а также лица, 

получающие высшее профессиональное образование в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита, кредитов и финансов, строительства, экономики, 

государственного и муниципального управления . 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общая трудоемкость программы составляет 7 зачетных единиц,  

16 часов. Календарный учебный график определяется расписанием. 

Форма обучения – очная.  

Режим обучения – 8 – 2 дня. 
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2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе  

Лекции Практические 

занятия 

Форма  

контроля 

1 Анализ актуальных изме-

нений в БК РФ и НК РФ в 

2021-2022 годах. 

2 1 1 опрос 

2 Внедрение системы оценки 

эффективности налоговых 

расходов 

2 1 1 опрос 

3 Требования к порядку и 

критериям оценки налого-

вых расходов субъектов 

РФ. ПП РФ от 22.06.2019 

N796 (ред. от 10.08.2020) 

2 1 1 опрос 

4 Вопросы ведения Единой 

электронной системы мо-

ниторинга налоговых рас-

ходов бюджетной системы 

РФ 

2 1 1 опрос 

5 Изменения порядка зачис-

ления и администрирова-

ния доходов бюджетов от 

штрафов, неустоек, пени 

2 1 1 опрос 

6 Выполнение требований 

КоАП РФ при производстве 

по делам об администра-

тивных правонарушениях 

как основа повышения до-

хода бюджета. 

2 2   

7 Расширение предмета и пе-

речня объектов проверки 

государственного (муници-

пального) финансового 

контроля 

2 2   

8 Итоговая аттестация 2 - 2 опрос 

 ИТОГО: 16 9 7  
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2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Режим занятий: 8 часов в день 

 
очная форма обучения 

Учебный день Количество часов 
1-2 16 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Дни обучения Рекомендуемое 

время занятий 
1 2 

1 Анализ актуальных измене-

ний в БК РФ и НК РФ в 

2021-2022 годах. 

2 2 - 10.00-11.30 

2 Внедрение системы оценки 

эффективности налоговых 

расходов 

2 2 - 11.45-13.15 

3 Требования к порядку и 

критериям оценки налого-

вых расходов субъектов РФ. 

ПП РФ от 22.06.2019 N796 

(ред. от 10.08.2020) 

2 2 - 14.00-15.30 

4 Вопросы ведения Единой 

электронной системы мони-

торинга налоговых расходов 

бюджетной системы РФ 

2 2 - 15.45-17.15 

5 Изменения порядка зачис-

ления и администрирования 

доходов бюджетов от штра-

фов, неустоек, пени 

2  2 10.00-11.30 

6 Выполнение требований 

КоАП РФ при производстве 

по делам об администра-

тивных правонарушениях 

как основа повышения до-

хода бюджета. 

2  2 11.45-13.15 

7 Расширение предмета и пе-

речня объектов проверки 

государственного (муници-

пального) финансового кон-

троля 

2  2 14.00-15.30 

 Итоговая аттестация 2 - 2 15.45-17.15 

 ИТОГО: 16 8 8 - 
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2.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

1. Анализ актуальных изменений в БК РФ и НК РФ в 2021-2022 годах 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе  

Лекции Практические 

занятия 

Форма  

контроля 

1 Анализ актуальных изме-

нений в БК РФ и НК РФ в 

2021-2022 годах. 

2 1 1 опрос 

 

Содержание лекционного материала:  

 

Последняя редакция БК РФ в редакции от 22.12.2020 с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.01.2021. Планируемое изменение БК РФ в 2022 году. Последняя редакция 

НК РФ в ред. от 17.02.2021 году. Основные направления бюджетной, налоговой 

и таможенно-тарифной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов (утв. Минфином России). Новые требования к осуществлению профилак-

тической функции контроля. Стандарт профилактики нарушений обязательных 

требований 

 

Вопросы для промежуточной аттестации: 

1. Ключевые изменения законодательства в области регулирования деятель-

ности органов местного самоуправления.  

2. Влияние Конституционных поправок на организацию власти в органах 

местного самоуправления        

3. Какими НПА устанавливаются особенности осуществления местного са-

моуправления на приграничных территориях? 

4. Каким органом устанавливаются местные налоги и сборы…?  

5. Принцип руководства местной администрации  

6. Срок разработки долгосрочных планов и программ развития муниципаль-

ных образований  

7. Понятие системы муниципального права. 
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2. Внедрение системы оценки эффективности налоговых расходов. 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе  

Лекции Практические 

занятия 

Форма  

контроля 

2 Внедрение системы оцен-

ки эффективности налого-

вых расходов 

2 1 1 опрос 

Содержание лекционного материала:  

 

Налоговые расходы как альтернатива мерам государственной поддержки (вклю-

чая прямые расходы). Формирование прозрачной системы оценки эффективно-

сти налоговых расходов, гармонизированной с оценкой эффективности других 

мер государственной политики. ПП РФ от 12.04.2019 N439 (ред. от 27.12.2019) 

«Об утверждении Правил формирования перечня налоговых расходов Россий-

ской Федерации и оценки налоговых расходов Российской Федерации». Вопро-

сы отмены неэффективных налоговых расходов. Анализ уровня налоговой 

нагрузки и внутренних налоговых условий. Алгоритмы создания механизмов, 

стимулирующих регионы к росту регионального налогового потенциала. 

 

Вопросы для промежуточной аттестации: 

 

1. Необходимость внедрения системы управления налоговыми расходами  

2. Оценка эффективности налоговых расходов  

3. Основные методы бюджетного контроля 

4. Сущность финансового контроля 

 

3. Требования к порядку и критериям оценки налоговых расходов 

субъектов РФ. ПП РФ от 22.06.2019 N796 (ред. от 10.08.2020) 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе Форма  

контроля 
Лекции Практические 

занятия 

3 Требования к порядку и 

критериям оценки налого-

вых расходов субъектов 

РФ. ПП РФ от 22.06.2019 

N796 (ред. от 10.08.2020) 

2 1 1 опрос 

 

Содержание лекционного материала: «Об общих требованиях к оценке 

налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» (ПП РФ №796 в ред. от 10.08.2020). Универсальность зачета 

налогов. Перечень необходимых нормативных документов для оценки расходов 

налогов, который необходимо утвердить муниципальному образованию. Порядок 

уплаты имущественных налогов. 
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Вопросы для промежуточной аттестации: 
1. Критерии оценки налоговых расходов 

2. Основные задачи финансового планирования 

3. Принципы законности государственной политики и практики при оценке 

налоговых расходов субъектов РФ 

 

4. Вопросы ведения Единой электронной системы мониторинга налоговых 

расходов бюджетной системы РФ. 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе  

Лекции Практические 

занятия 

Форма  

контроля 

4 Вопросы ведения Единой 

электронной системы мо-

ниторинга налоговых рас-

ходов бюджетной системы 

РФ 

2 1 1 опрос 

 

Содержание лекционного материала: Цели и задачи системы. Этапы 

внедрения и реализации. Автоматизированные механизмы формирования данных 

для оценки налоговых расходов. Разработчики системы: ФНС России, Минфин 

России. Анализ объемов расходов. Оптимизация налоговых льгот и преференций. 

Адресная помощь и поддержка налогоплательщиков при сохранении 

установленных целевых показателей госпрограмм. Установка уровня достижения 

государственных задач по поддержке субъектов экономической деятельности. 

Формирование данных по фискальным характеристикам налоговых расходов. 

 

Вопросы для промежуточной аттестации: 
 

1. Концепция развития и функционирования в Российской Федерации си-

стемы налогового мониторинга 

2. Элементы системы налогового мониторинга 

3. Основные предпосылки развития системы налогового мониторинга 

4. Основные направления развития системы налогового мониторинга 

5. Развитие технологии и архитектуры системы налогового мониторинг 

6. Мероприятия по развитию системы налогового мониторинга 

 

5. Изменения порядка зачисления и администрирования доходов бюджетов 

от штрафов, неустоек, пени. 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе  

Лекции Практические 

занятия 

Форма  

контроля 

5 Изменения порядка зачис-

ления и администрирова-

ния доходов бюджетов от 

штрафов, неустоек, пени 

2 1 1 опрос 



11 

 

Содержание лекционного материала: 
 

Возмещение ущерба в 2021 году (ПП РФ №995 в ред. от 24.11.20, <Письмо> 

Минфина России от 28.04.2020 N 02-07-07/34963, Приказ Минфина России от 

06.06.2019 №85н в ред. от 16.11.2020). 

 

Вопросы для промежуточной аттестации: 
 

1. Доходы бюджетов от штрафов, неустоек, пеней и платежей, поступающих 

от реализации конфискованного имущества, компенсации ущерба, возме-

щения вреда окружающей среде  

2. Особенности администрирования доходов от административных штрафов 

3. Отражение штрафов и пеней в проводках 

 

6. Выполнение требований КоАП РФ при производстве по делам об адми-

нистративных правонарушениях как основа повышения дохода бюдже-

та. 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе  

Лекции Практические 

занятия 

Форма  

контроля 

6 Выполнение требований 

КоАП РФ при производ-

стве по делам об админи-

стративных правонаруше-

ниях как основа повыше-

ния дохода бюджета. 

2 2 - - 

 

Содержание лекционного материала: 

Примеры наиболее частых нарушений, являющихся основанием для возврата 

материалов и прекращения производства по делу. 

 

7. Расширение предмета и перечня объектов проверки государственного 

(муниципального) финансового контроля. 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе  

Лекции Практические 

занятия 

Форма  

контроля 

7 Расширение предмета и 

перечня объектов провер-

ки государственного (му-

ниципального) финансо-

вого контроля 

2 2 2 - 

 

Детализация требований к процедуре (процессуальным документам) провероч-

ных мероприятий и реализации их материалов. 
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценка качества освоения программы включает две составляющие: 

- промежуточная и итоговая  аттестация – оценка ответов  слушателя на вопросы 

преподавателя; 

Отметка «зачтено» ставится, если слушатель показал при опросе знание 

основных понятий, умение использовать и применять полученные знания при 

решении задач предметной области. 

 

По результатам освоения программы слушателю выдается удостоверение 

о повышении  квалификации 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ 

 

Билет 1 

1. Финансовые аспекты деятельности органов местного самоуправления 

2. Все доходы и расходы местных бюджетов подлежат отражению в местных 

бюджетах?  

3. Представленные в финансовом балансе муниципальных образований рас-

ходы на содержание органов местного самоуправления, на социальное 

развитие включают затраты, предусмотренные в….?.  

4. Доведение показателей сводной бюджетной росписи до всех нижестоящих 

распорядителей и получателей бюджетных средств осуществляется в 

форме?  

5. Ставка налога на прибыль организаций установлена в размере..?  

6. Муниципальный кредит как самостоятельное звено в системе муници-

пальных финансов законодательно оформлен…?  

7. Организация муниципального финансового контроля в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства 

8. Основные методы бюджетного контроля?  

9. Сущность финансового контроля 

10. Установление мер административной ответственности за коррупционные 

правонарушения  

11. Нормы права, направленные на борьбу с коррупцией 

12. Контроль наличия данных бухгалтерского и налогового учетов, расшиф-

ровок показателей налоговых деклараций, расчетов, отчетов, сводных и 

аналитических регистров налогового учета, бухгалтерского учета, ре-

естров документов и других документов (информации); 

13. Автоматическое формирование показателей налоговых деклараций, расче-

тов, отчетов, сводных и аналитических регистров налогового учета и бух-

галтерского учета, реестров документов, а также последовательный пере-

ход (расшифровка) данных показателей до операции (транзакции); 

14. Контроль наличия ссылок на первичные учетные документы, в том числе 

договоры, с возможностью просмотра (визуализации) электронных доку-

ментов и (или) электронных копий документов в целях документального 

подтверждения операций (транзакций); 

15. Использование механизмов криптографической защиты информации и 

других стандартов и методов контроля и подтверждения достоверности 

данных в информационных системах для целей контроля подлинности, 
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неизменности, полноты, целостности и хронологической последователь-

ности хранимых и обрабатываемых данных; 

16. Формирование стандартного файла налогового контроля, обеспечивающе-

го автоматический запуск и выполнение всех необходимых контролей в 

режиме реального времени, а также использование других признанных и 

общепринятых методологий и подходов к подтверждению достоверности 

данных в информационных системах; 

17. Контроль соответствия данных бухгалтерского учета и налогового учета, 

наличия первичных документов, на основании которых отражены опера-

ции и иные факты хозяйственной жизни, непрерывности и хронологиче-

ской последовательности транзакций, уникальности, корректности, акту-

альности, ссылочной целостности и достоверности информации; 

18. Совместная оценка и подтверждение налоговым органом уровня рисков, 

идентифицируемых в целях налогового мониторинга; 

19. Совместная оценка доли превентивных, ключевых и автоматизированных 

контрольных процедур, используемых плательщиком в системе внутрен-

него контроля, а также достаточности используемых контрольных проце-

дур для обслуживания рисков, идентифицируемых в целях налогового 

мониторинга; 

20. Совместная оценка эффективности налогового мониторинга, уровня орга-

низации системы внутреннего контроля и управления рисками налогопла-

тельщика; 

21. Интеграция информационных систем плательщиков, к которым предо-

ставляется доступ налоговым органам, с личным кабинетом налогопла-

тельщика - юридического лица, размещенным на официальном сайте Фе-

деральной налоговой службы (www.nalog.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт Фе-

деральной налоговой службы); 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Обучение по программе проходит в составе группы слушателей или инди-

видуально. Перечень и объем тем и разделов программы определены учебным 

планом.  

Основными формами работы со слушателями являются:  

лекция – форма занятия, предполагающая устное изложение преподавате-

лем содержания тем курса. Основная цель – актуализация знаний слушателей по 

теме, постановка и освещение проблемы, достижение понимания слушателями 

представляемой информации через рефлексивные процедуры, стимулирование 

интереса к изучаемой теме. 

Индивидуальные консультации – представляют собой внеаудиторную фор-

му работы преподавателя с отдельным слушателем (группой слушателей), вклю-

чающую обсуждение тех материалов и заданий, которые либо вызывают трудно-

сти у слушателя, либо связаны с углубленным интересом слушателя к опреде-

ленной проблеме. 

Для эффективной организации деятельности группы слушателей использу-

ются компьютерные презентации и иные методические материалы (в электрон-

ном виде); по необходимости предоставляется возможность работы в сети Ин-
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тернет и на персональном компьютере (в процессе выполнения индивидуальных 

и групповых заданий). 

 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы включает:  

1) аудитория, оборудованная интерактивной доской, мультимедийными 

средствами для показа презентаций. 

 

4.2. Кадровое обеспечение 

 

К реализации программы повышения квалификации привлекаются педаго-

гические работники, квалификация которых соответствует требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»: 

«Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в об-

ласти, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требова-

ний к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образова-

ние по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъяв-

ления требований к стажу работы». 

 

Литературное обеспечение 

а.) Литература Основная учебная 

1. Михайлов В. Статья 20 Конвенции ООН против коррупции об ответственно-

сти за незаконное обогащение и возможные направления отражения её идеи в 

правовой системе Российской Федерации //Уголовное право. 2012. № 2. С. 113 

– 119. 

2. OECD Anti-bribery Convention. Phase 3 Monitoring Information Resources. 

OECD, 2012. 

3. Федоров А.В. Антикоррупционная составляющая присоединения Россий-

ской Федерации к организации экономического сотрудничества и развития// 

Ученые записки СПб. филиала РТА. 2011. № 3 (40). С. 115 – 120. 

4. Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право. М.: ТК Велби, изд-

во «Проспект», 2004. 560 с. 

5. Глоссарий международных стандартов по борьбе с коррупцией с примерами 

из национальной юридической практики [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: http://www.oecd.org/dataoecd/51/59/37173981.pdf. 

6. Толковый словарь русского языка:в 4 т. Т. 3 / Под ред. Ушакова Д.Н. М.: 

Слово, 2000. 982 с. 

7. Новый толково-словообразовательный словарь русского языка/ Под ред. Т. 

Ф. Ефремовой. М.: Дрофа, Русский язык, 2000. 1233 с. 

8. Магуза А. Особенности криминализации обещания и предложения взятки в 

свете международных антикоррупционных обязательств// Уголовное право. 

2013. № 5. С. 91 – 93. 

9. Сидоренко Э.Л. Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных долж-

ностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок и пер-
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спективы совершенствования российского уголовного законодательства // 

Международное уголовное право и международная юстиция. 2013. № 1. С. 13-

17. 

10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ в ред. от 

05.10.2015 // «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, N 1  

11. Кондратьева Е.В. Трудовой договор (заключение, изменение, прекраще-

ние): Практическое пособие. М.: Омега-Л, 2006. 224 с. 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 (ред. от 

28.09.2010) «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации» 

 13. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-

ституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

14. Конвенция N 111 Международной организации труда «Относительно дис-

криминации в области труда и занятий» (заключена в г. Женеве 25.06.1958) (с 

изм. от 24.06.1975) ратифицированной Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 31 января 1961 г. 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 (ред. от 

24.11.2015) «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации» 

16.  Labour inspection and private compliance initiatives: Trends and issues, Back-

ground paper for the Meeting of Experts on Labour Inspection and the Role of Private 

Compliance Initiatives, Geneva, 10–12 December 2013, International Labour Office, 

Labour Administration, Labour Inspection, and Occupational Safety and Health 

Branch. Geneva, ILO, 2013. 

 

 

б.) Информационное обеспечение 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

1. http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/employment/26  

2. http://www.vedomosti.ru/management/articles/2015/10/15/612888-malomu-

biznesu-pridumali-strategiyu-razvitiya-2030-goda 

3. http://rcsme.ru/ru/statistics 

4. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_52144/ 

5. http://ppt.ru/news/135875 

6. http://base.garant.ru/12164203/ 

7. http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_39570/  

8.   http://sudact.ru/regular/doc/PQORV5RAdIxu/ 

9. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f61ff313afecf81a9

1a43d729c2df55c1d6a1533/  

10.   http://www.otr-online.ru/programmi/sotsialnii-reportazh-9057/ptitsefabrika-

kumilzhenskaya-pod-46454.html  

11.   http://genproc.gov.ru/smi/news/news-83967/  

12.   http://www.zakonrf.info/uk/291/  

13.   https://rostov.press/5391-v-rostove-za-dachu-vzyatki-osudili-na-5-let-so-

shtrafom-4-mln-rub-direktora-firmy.html 

14. http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/51361 

15.   http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmb/20151013 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_52144/
http://ppt.ru/news/135875
http://base.garant.ru/12164203/
http://sudact.ru/regular/doc/PQORV5RAdIxu/
https://rostov.press/5391-v-rostove-za-dachu-vzyatki-osudili-na-5-let-so-shtrafom-4-mln-rub-direktora-firmy.html
https://rostov.press/5391-v-rostove-za-dachu-vzyatki-osudili-na-5-let-so-shtrafom-4-mln-rub-direktora-firmy.html
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16.   http://www.kommersant.ru/Doc/2907460 

17. https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/12/16/621149-fas-

obeschaet-skidku-shtrafam-kompaniyam  

18.   http://www.klerk.ru/law/news/439956/  

19.   http://regnum.ru/news/economy/2089635.html 

20.   http://www.kroll.com/en-us  

21.   http://anticorruzione.eu/wp-

content/uploads/2015/09/Kroll_Global_Fraud_Report_2015low-copia.pdf 

22.   The International Business Leaders Forum (IBLF), Anti-corruption Toolkit for 

Small and Medium-sized Companies, November 2015, page 19. Last access on 

March 30, 2016: https://issuu.com/iblfglobal/docs/b20-g20_anti-

corruptiontoolkit_for_/1 

23. http://static.mts.ru/uploadmsk/contents/1655/Code_of_Business_Conduct_and_

Ethicsrus.pdf 

24.   
http://www.vimpelcom.com/Global/Files/Results/2016/VIP%204Q15_ER_final

.pdf  

25.   http://pasmi.ru/archive/133560 

26. http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/02/29/631709-chuzhie-vzyatki  

27.   http://rg.ru/2016/03/09/rossiia-vvela-otvetstvennost-za-podkup-za-

rubezhom.html  

28.   http://www.garant.ru/hotlaw/federal/701249/#review 

29. http://corp.detmir.ru/shareholders-and-investors/corporative-governance/anti-

corruption-2 

30. http://www.sakhalinenergy.ru/media/system/files/pdf/Code_of_Conduct_ru.pdf 

31. http://r-pharm.com/media/images/kodeks_etiki_r-pharm_rus.pdf 

32. http://www.lukoil.ru/materials/doc/documents/lukoil_corp_code.pdf  

33.   http://www.uralkali.com/upload/doc/codex_new_16122014.pdf 

34.   http://www.rt.ru/data/doc/The_Code_of_Ethics_Rostelecom_ru.pdf  

35.   http://zakupki.rostelecom.ru/docs/code/ 

36. http://www.renova.ru/corp/rules/  

37.   http://www.ilimgroup.ru/about-company/business-ethics/ 

38. http://static.mts.ru/uploadmsk/contents/1655/Code_of_Business_Conduct_and_

Ethicsrus.pdf 

39. http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/employment/26  

40.   http://www.severstal.com/files_archive/files/10398/SK02066_1403_rus.pdf 

41. http://ria.ru/society/20160209/1372036406.html 

42. https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/13-

86791_Ebook.pdf 

43. http://www.navexglobal.com/blog/2016/03/31/key-findings-from-navex-

globals-third-party-risk-management-benchmark-report 

44. http://www.zavodatlant.ru/korrupcia/scan02.pdf 

45. http://www.tsniimash.ru/politics/ 
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