
1. История развития налогообложения в России
2. История развития налогообложения в западноевропейских государствах
3. Основные налоговые теории и их сущность, достоинства и недостатки
4. Понятие «налоговая система». Принципы построения налоговой системы
5. Налоговые системы зарубежных стран
6. Принципы построения налоговой системы Российской Федерации
7. Налоговая политика государства: сущность и содержание
8. Функции налоговой системы. Основные методы налогообложения. 
9. Классификация налогов
10. Характеристика элементов налога
11. Виды налогов и сборов: федеральные, региональные и местные
12. Налогоплательщик: понятие и правовое положение
13. Понятие налогового обязательства. Методы оплаты налога
14. Права  налогоплательщиков, установленные действующим законодательством
15. Обязанности налогоплательщиков, установленные действующим 

законодательством
16. Права налоговых органов, установленные действующим законодательством
17. Обязанности налоговых органов, установленные действующим законодательством
18. Ответственность налоговых органов, предусмотренная действующим 

законодательством
19. Налоговый агент: понятие и правовое положение
20. Косвенное налогообложение: виды налогов, объекты и субъекты налогообложения
21. Понятие добавленной стоимости. История развития НДС
22. Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база, ставки налога
23. Основные льготы по НДС
24. Акцизы: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок исчисления сумм 

акцизов
25. Единый социальный налог: налогоплательщики, объекты налогообложения, 

порядок исчисления
26. Налог на прибыль организаций: налогоплательщики, объект, налоговая база, ставки 

налога
27. Налог на имущество организаций: налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база, порядок исчисления
28. Транспортный налог: плательщики, объект налогообложения, налоговая база, 

порядок исчисления и сроки уплаты
29. Земельный налога: плательщики, объекты налогообложения, налоговая база, 

порядок исчисления и сроки уплаты
30. Налог на добычу полезных ископаемых: плательщики, объекты налогообложения, 

налоговая база, порядок исчисления и сроки уплаты
31. Водный налог: плательщики, объекты налогообложения, налоговая база, порядок 

исчисления и сроки уплаты
32. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов: плательщики, порядок определения суммы сбора, 
сроки уплаты сбора

33. Налог на доходы физических лиц: плательщики, объект налогообложения, 
налоговая база, ставки, порядок и сроки уплаты

34. Налог на доходы физических лиц: стандартные, имущественные, социальные 
вычеты и профессиональные вычеты

35. Единый налог на вмененный доход: налогоплательщики, объект налогообложения, 
налогооблагаемая база, налоговые ставки



36. Упрощенная система налогообложения: плательщики, объект налогообложения, 
ставки налога 

37. Государственная пошлина: плательщики, порядок и сроки уплаты
38. Сущность налогового контроля. Цель и задачи налогового контроля
39. Налоговая проверка: понятие, виды, порядок проведения
40. Налоговые правонарушения: понятие, виды
41. Сущность, задачи и цели налогового планирования
42. Виды налогового планирования
43. Методы налогового планирования
44. Изменение срока уплаты налога: рассрочка, отсрочка, инвестиционный налоговый 

кредит


