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1. Понятие, предмет и метод гражданского права. Проблемы предмета и
метода гражданско-правового регулирования.
2. Основные гражданско-правовые системы современности.
3. Основания возникновения гражданских правоотношений.
4. Правовая природа и теории юридического лица.
9. Виды коммерческих организаций и их общая характеристика.
10. Общие условия недействительности сделки. Специальные основания
недействительности сделки.
11. Сроки осуществления и защиты гражданских прав.
12. Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребления правом.
13. Понятие собственности и права собственности. Формы и виды права
собственности.
14. Понятие и виды права общей собственности.
15. Защита права собственности и иных вещных прав.
16. Понятие, система и основания возникновения обязательств.
17. Уступка права требования (цессия). Перевод долга.
18. Исполнение обязательства.
19. Изменение и прекращение обязательства.
20. Понятие и виды способов обеспечения обязательств.
21. Понятие и виды договора. Условия договора и их толкование.
22. Заключение договора.
23. Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности.
24. Основания и условия гражданско-правовой ответственности.
25. Договор купли-продажи: понятие, признаки существенные условия.
Элементы договора. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение условий
договора купли-продажи. Последствия продажи товаров с недостатками по договору
розничной купли-продажи.
26. Договор продажи недвижимости: понятие недвижимости, особенности
правового регулирования, содержание и исполнение договора продажи
недвижимости. Исполнение договора купли-продажи предприятия. Последствия
продажи предприятия с недостатками.
27. Понятие и содержание договора аренды. Выкуп арендованного имущества.
Основные элементы. Основания расторжения и возобновления договора аренды.
Особенности элементного состава договора финансовой аренды (лизинга).
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28. Договор строительного подряда: понятие и квалифицирующие признаки,
основные элементы. Содержание и исполнение договора строительного подряда.
Распределение рисков. Последствия выполнения подрядчиком работы с
отступлением от договора подряда.
29. Договоры на выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских и технологических работ: понятие, предмет, правовая природа,
субъекты.
30. Транспортная экспедиция: понятие, признаки, существенные условия.
Содержание и исполнение договора. Ответственность перевозчика за сохранность
грузов и багажа.
31. Договор банковского счета и банковского вклада: особенности, общие и
отличительные черты.
32. Договор комиссии. Соотношение со смежными договорами (агентский
договор, договор поручения): общее и отличия.
33. Договор простого товарищества. Порядок заключения, форма. Последствия
прекращения договора простого товарищества.
34. Договор коммерческой концессии. Понятие, форма и порядок заключения,
ответственность сторон за нарушения договора.
35. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение игр и пари:
понятие, содержание.
36. Договор страхования. Понятие, сущность и значение страхования.
Особенности личного страхования.
37. Договор финансирования под уступку денежного требования: особенности
и правовая квалификация договора. Ответственность сторон за неисполнение
договорных обязательств.
38. Юридическая природа договора доверительного управления. Элементы и
содержание договора. Основания прекращения и расторжения договора.
39. Договор безвозмездного пользования имуществом. Понятие, признаки,
характер договора. Содержание договора ссуды.
40. Договоры аренды транспортных средств: общие и отличительные черты.
41. Договор постоянной ренты. Договор пожизненной ренты: понятие, правовая
природа, предмет, субъекты, существенные условия размер и форма рентных
платежей.
42. Понятие и квалифицирующие признаки договора энергоснабжения.
Ответственность сторон по договору энергоснабжения. Права и обязанности сторон.
Особенности предмета договора.
43. Купля-продажа
предприятия.
Процедура
заключения
договора:
преддоговорные действия сторон. Исполнение договора купли-продажи
предприятия. Последствия продажи предприятия с недостатками.
44. Поставка товаров: особенности заключения договора поставки,
квалифицирующие признаки договора, содержание договора поставки, последствия
поставки товаров с нарушением требований к качеству и комплектности,
ассортименту.
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45. Внедоговорные обязательства: понятие, виды, отличие от договорных
обязательств. Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, значение, сфера
применения, условия возникновения.
46. Обязательства по возмещению вреда, причиненного государственными
органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами.
47. Обязательства по возмещению вреда, причиненного незаконными
действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
48. Обязательства по возмещению вреда, причиненного деятельностью,
создающей повышенную опасность для окружающих.
49. Обязательства по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним,
недееспособным, ограничено дееспособным, а также гражданином, не способным
понимать значение своих действий.
50. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
Обязательства по возмещению вреда при повреждении здоровья гражданина, не
достигшего 14 лет.
51. Интеллектуальные права: понятие, виды, содержание.
52. Договоры о распоряжении исключительными правами: понятие, виды,
субъекты, содержание, форма.
53. Авторское право: понятие, источники правового регулирования, объекты,
субъекты. Личные неимущественные и имущественные права авторов. Срок
действия авторского права. Защита авторских прав.
54. Объекты патентного права. Понятие и признаки изобретения, полезной
модели, промышленного образца. Авторы и патентообладатели.
55. Оформление права на изобретение, промышленный образец, полезную
модель.
56. Личные неимущественные и имущественные права авторов (изобретателей)
и патентообладателей.
57. Защита прав авторов (изобретателей) и патентообладателей.
58. Права на средства индивидуализации товаров, работ, услуг и предприятий
(товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров,
коммерческое обозначение): понятие, виды, содержание, оформление, срок
действия.
59. Обязательства из неосновательного обогащения: понятие, основания, виды,
содержание. Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с
другими требованиями о защите гражданских прав.
60. Наследование: понятие, основания, субъекты, объекты.
61. Наследование по закону.
62. Наследование по завещанию.
63. Приобретение наследства. Отказ от наследства. Свидетельство о праве на
наследство.
64. Управление наследством и охрана наследства. Раздел наследства.
65. Понятие, предмет, метод и система международного частного права.
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66. Статус частноправового правоотношения, осложненного иностранным
элементом.
67. Понятие, виды источников международного частного права.
68. Понятие, структура и виды коллизионных норм; основные формулы
прикрепления.
69. Особенности применения коллизионных норм: коллизия коллизий;
проблема квалификации в международном частном праве. «Скрытые коллизии»;
проблема обхода закона в международном частном праве.
70. Проблемы, связанные с применением иностранного права: основания
применения и установления содержания иностранного права; взаимность; оговорка
о публичном порядке.
71. Физические лица в международном частном праве: категории; личный закон
физического лица.
72. Юридические лица в международном частном праве: теории определения
личного закона юридического лица; правовой статус иностранных юридических лиц
в РФ.
73. Государство как субъект международного частного права.
74. Коллизионно-правовые вопросы отношений собственности.
75. Правовое регулирование иностранных инвестиций.
76. Внешнеэкономический договор: понятие и виды, форма.
77. Международно-правовая охрана прав на интеллектуальную собственность
78. Международные расчетные отношения: вексель и чек в международном
частном праве.
79. Международные перевозки: понятие, виды, правовое регулирование.
80. Коллизионно-правовые вопросы обязательств из причинения вреда.
81. Брачно-семейные отношения в международном частном праве, их
коллизионно-правовое регулирование.
82. Коллизионно-правовые вопросы наследования в международном частном
праве.
83. Международный гражданский процесс: понятие, подсудность, исполнение
судебных поручений.
84. Понятие и юридическая природа международного коммерческого
арбитража.
85. Понятие и спорные взгляды на признаки предпринимательской
деятельности.
86. Предпринимательские объединения как субъекты предпринимательского
права.
87. Правовое
регулирование
планирование,
прогнозирование
предпринимательской деятельности.
88. Вопросы совершенствования законодательства о регистрации и
лицензировании субъектов предпринимательской деятельности.
89. Проблемные вопросы правового регулирования конкуренции и ограничения
монополистической деятельности.
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90. Особенности правового регулирования приватизации на современном этапе.
91. Правовое регулирование рынка финансовых услуг.
92. Договорные конструкции в сфере предпринимательского права.
93. Правовые проблемы урегулирования инвестиционной деятельности в РФ
94. Понятие и проблемы правового регулирования инноваций и инновационной
деятельности.
95. Совершенствование
государственного
регулирования
рекламной
деятельности.
96. Особенности государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности предпринимателя.
97. Проблемы государственного регулирования цен и тарифов.
98. Проблемные вопросы правового регулирования
управления в
предпринимательской деятельности.
99. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) субъектов
предпринимательской деятельности
100.
Тенденции развития правового регулирования правил ведения
бухгалтерского учета.
101.
Проблемы и перспективы развития государственного регулирования
аудиторской деятельности.
102. Проблемы теории и практики правового обслуживания предпринимателей
адвокатами и специализированными юридическими компаниями.
103. Проблемы предмета и метода в семейном праве
104. Семья как субъект права: спорные вопросы.
105. Проблемные вопросы семейной правосубъектности.
106. Презумпция, фикция и фиктивность в семейно-правовой сфере.
107. Проблемы правового регулирования института брака.
108. Проблемные вопросы раздела общего имущества супругов.
109. Спорные вопросы института брачного договора.
110. Установление отцовства и материнства при рождении ребенка методом
искусственной репродукции.
111. Лишение родительских прав: проблемы теории и практики.
112. Споры между родителями, связанные с воспитанием детей.
113. Равенство прав мужчины и женщины по семейному праву
114. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.
115. Проблемы правового регулирования алиментного соглашения.
116. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей.
117. Тенденции совершенствования законодательства об опеке и
попечительстве
118. Соотношение института опеки и попечительства и приемной семьи.
119. Установление содержания норм иностранного семейного права и
ограничение применения его норм.
120. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей,
закрепленные законодательством субъектов РФ.
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121. Правовое регулирование усыновления при наличии иностранного
элемента.
122. Права несовершеннолетних родителей.
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11. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право в 3 т. Том 2.
Особенная часть : / И. В. Гетьман-Павлова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.
: Издательство Юрайт, 2019. — 396 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01972-8. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/F747FEC3-8F9A-4479-9D61-5CEA714792CB.
12. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право в 3 т. Том 3.
Материально-процессуальные и процессуальные отрасли : / И. В. ГетьманПавлова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —
212 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5534-01974-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9870B945-9E9440D7-A1A7-AD1707337C4
13.Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса. Учебник
для магистров: учебник / И.В. Ершова, под ред. — Москва: Проспект, 2017–
доступно в ЭБС «BOOK.ru».

Дополнительная литература
1. Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть : учеб. пособие для вузов
/ В. Н. Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019.
— 289 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-03667-1. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89ABC4385F37D8.
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2. Белов, В. А. Вещные гражданско-правовые формы : учеб. пособие для
бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт,
2019. — 307 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-53400381-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1B788A33-AA524F2F-AC9D-ABD8C102ABFF.\
3. Шершеневич, Г. Ф. Наука гражданского права в России / Г. Ф. Шершеневич.
– М.: Издательство «Юрайт», 2019 - доступно в ЭБС «Юрайт».
4. Шершеневич, Г. Ф. Учебник русского гражданского права / Г. Ф.
Шершеневич. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 532 с. — (Серия :
Антология мысли). — ISBN 978-5-534-00561-5. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/97E16B20-FD23-42D8-8A6F-A869D1F7FCA9.
5.Афанасьев, И. В. Сервитут в гражданском праве : монография / И. В.
Афанасьев. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 154 с. — (Серия :
Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-09276-9. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/1D0BB918-FB2E-4579-9DF5-C37CB89FF5A5.
6. Семейное право : учебник и практикум для вузов / Л. М. Пчелинцева [и др.] ;
под ред. Л. М. Пчелинцевой; под общ. ред. Л. В. Цитович. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 330 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). —
ISBN 978-5-534-06463-6. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/EAFA6B32-FEF5-4F2D-B058-6798D438D9BB.
7. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право : учебник для
магистров / И. В. Гетьман-Павлова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2016. — 959 с. — (Серия : Магистр). — ISBN 978-59916-6586-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A546EF1F-8E18422F-8D83-A6B7877F86C8.

Нормативно-правовые документы
1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ.
5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ.
6 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
№195-ФЗ.
7 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.
8 Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».
9 Федеральный закон от 04.01.1999 № 4-ФЗ «О координации международных и
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации».
10 Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
11 Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг».
12 Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации».
13 Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности».
14 Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
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15 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
16.. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ.
17. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
18. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ (в редакции 19.12.2006) «Об
особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг».
19. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности».
20 Федеральный закон от 10.12.2003 № 174-ФЗ «О государственной регистрации
выпусков акций, размещенных до вступления в силу Федерального закона "О рынке
ценных бумаг" без государственной регистрации».
21 Федеральный закон от 08.12.2003 № 165-ФЗ «О специальных защитных
антидемпинговых мерах при импорте товаров».
22 Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
23 Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах».
24 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
25 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
26 Закон РФ от 07.07.1993 № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже»
(вместе с «Положением о Международном коммерческом арбитражном суде при Торговопромышленной палате Российской Федерации», «Положением о Морской арбитражной
комиссии при Торгово- промышленной палате Российской Федерации»).
27 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
28 Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
29 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ.
30 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.
31 Федеральный закон от 03.02.1996 № 17-ФЗ «О банках и банковской деятельности».
32 Закон РФ от 07.07.1993 N 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской
Федерации».
33 Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в
силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат
Федерального Собрания».
34 Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции».
35 Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
36.Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельностью в Российской Федерации».
37 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
38 Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства».
39 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
40 Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах».
41 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
42 Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».
43 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».
44 Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской
Федерации».
45 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
46 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информатизации и
защите информации».
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47 Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О
Конституционном Суде Российской Федерации».
48 Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных
судах в Российской Федерации».
49 Закон РФ 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информации».
50 Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах».
51 Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже».
52 Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности».
53 Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».
54 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле».
55 Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ.
56 Федеральный закон от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций».
57 Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 «Об утверждении федеральных
правил(стандартов) аудиторской деятельности».
58 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н.
59 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993
№ 4462-1).
60 Постановление Правительства РФ от 15.12.2007 № 872 «О создании и регулировании
деятельности федеральных казенных предприятий».
61 Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации».
62 Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
63 Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации».
64 Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального
страхования».
65 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
66 Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 331 «Об утверждении Положения о
Федеральной антимонопольной службе».
67 Постановление Правительства РФ от 31.10.1996 № 1299 «О порядке проведения
конкурсов и аукционов по продаже квот при введении количественных ограничений и
лицензирования экспорта и импорта товаров (работ, услуг) в Российской Федерации»
(вместе с «Положением о порядке проведения конкурсов и аукционов по продаже
экспортных и импортных квот при введении Правительством Российской Федерации
количественных ограничений»).
68 Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в
Российской Федерации».
69 Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)».
70 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
71 Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 №
3612-1).
72. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
73 Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере теплоснабжения»,
«Правилами регулирования цен(тарифов) в сфере теплоснабжения», «Правилами
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установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в
отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов
естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем,
определенным статьей 8 Федерального закона "О теплоснабжении"», «Правилами
определения стоимости активов и инвестированного капитала и ведения их раздельного
учета, применяемые при осуществлении деятельности, регулируемой с использованием
метода обеспечения доходности инвестированного капитала», «Правилами заключения
долгосрочных договоров теплоснабжения по ценам,
определенным соглашением сторон, в целях обеспечения потребления тепловой энергии
(мощности) и теплоносителя объектами, потребляющими тепловую энергию (мощность) и
теплоноситель и введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 г.», «Правилами
распределения удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой
энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии»).
74 Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера
инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения
его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере
водоснабжения и водоотведения»).
75 Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (вместе с «Основами ценообразования
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», «Правилами
государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в
электроэнергетике»).
76 Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области
обращения с твердыми коммунальными отходами» (вместе с «Правилами регулирования
тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами»).
77 Постановление Правительства РФ от 13.10.1999 № 1158 «Об обеспечении соблюдения
экономически обоснованных принципов формирования цен на продукцию (услуги)
субъектов естественных монополий».
78 Постановление Правительства РФ от 01.04.2010 № 208 «Об утверждении Положения о
предварительном согласовании особенностей формирования стартовой цены на
продукцию при ее продаже на товарной бирже».
79 Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера
инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения
его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере
водоснабжения и водоотведения»).
80 Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».
81 Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций».
82 Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)».
83 Постановление Правительства РФ от 25.02.2011 № 107 «Об утверждении Положения о
признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений
Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории
Российской Федерации».
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84 Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 «Об утверждении федеральных
правил(стандартов) аудиторской деятельности».
85 Федеральный закон от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав
предпринимателей в Российской Федерации».
86 Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ «Об экспортном контроле».
87.Семейный кодекс Российской Федерации (с изм. и доп.)
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