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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Актуальные подходы формирования учетной политики фирмы. 
2. Актуальные проблемы налогообложений имущества физических лиц в 

современной налоговой системе Российской Федерации. 
3. Актуальные проблемы налогообложения доходов физических лиц в 

контексте современного развития налоговой системы Российской Федерации. 
4. Актуальные проблемы налогообложения имущества физических лиц. 
5. Амортизационная политика фирмы для целей налогообложения.  
6. Виды ставок налога на доходы физических лиц в Российской Федерации. 

Особенности применения.  
7. Влияние амортизационной политики фирмы на исчисление налога на 

прибыль организаций.  
8. Вопросы реформирования налоговой системы Российской Фе-дерации в 

контексте развития современной экономики. 
9. Законодательные и административные ограничения в системе управления 

налогами. 
10. Критерии оценки налоговой состоятельности фирмы. 
11. Критерии применения налогоплательщиками специальных налоговых 

режимов.  
12. Методики расчета  налоговой нагрузки на микроуровне. 
13. Методические подходы к исчислению добавленной стоимости и НДС. 
14. Методические подходы к управлению налогом на прибыль организаций 
15. Методические подходы к управлению НДС в организации. 
16. Методологические подходы к определению налоговой нагрузки на 

макроуровне. 
17. Механизм исчисления  НДС в организации.  Основные проблемы. 

Направления реформирования. 
18. Механизм исчисления налога на прибыль организаций. 
19. Механизм применения акцизов в Российской Федерации: проблемы, 

перспективы.  
20. Механизм применения НДС организаций. Основные проблемы. 

Направления реформирования. 
21. Механизм реализации общегосударственного налогового планирования и 

прогнозирования. 
22. Модели налога на доходы физических лиц. 
23. Налоговое планирование и прогнозирование как элемент налогового 

менеджмента: сущность и сфера применения.  
24. Налоговое регулирование в системе налогового менеджмента. 



25. Налоговый бюджет фирмы и порядок его разработки. 
26. Налоговый контроль в системе налогового менеджмента. 
27. Налоговый паспорт региона: его структура и содержание.  
28. Налогообложение субъектов малого предпринимательства: оценка, 

перспективы. 
29. Общая характеристика методов исследования, применяемых в управлении 

налогообложением. 
30. Общая характеристика методов налогового планирования и 

прогнозирования. 
31. Общие правила формирования налоговой базы по доходам физических лиц. 

Особенности формирования в Российской Федерации. 
32. Общие способы налоговой оптимизации и их характеристика. 
33. Организация корпоративного налогового менеджмента. 
34. Организация эффективного контроля за налогообложением доходов и 

расходов физических лиц. 
35. Применение налоговых льгот налогоплательщиками и их значение в 

налоговой оптимизации. 
36. Принципы и виды налогового планирования. 
37. Проблема адаптации системы показателей налогового учета к 

бухгалтерскому учету. 
38. Проблема регрессивности налогообложения доходов физических лиц в 

Российской Федерации. 
39. Проблемы и перспективы администрирования имущественных налогов с 

физических лиц. 
40. Проблемы и перспективы введения налога на недвижимость в Российской 

Федерации. 
41. Проблемы применения налоговых вычетов по НДФЛ. 
42. Проблемы реализации социальной направленности НДФЛ.  
43. Проблемы реформирования имущественного налогообложения организаций. 
44. Проблемы установления ставок налога на доходы физических лиц в 

российском налоговом законодательстве. 
45. Проблемы формирования налоговых доходов региональных бюджетов. 
46. Регрессивность налогообложения прибыли организаций. 
47. Сложности определения статуса налогового агента в современной системе 

налогообложения Российской Федерации. 
48. Современная система налогообложения организаций АПК. 
49. Современные концепции дохода физических лиц как объекта 

налогообложения. 
50. Содержание государственного налогового менеджмента. 
51. Становление и проблемы развития налогообложения имущества физических 

лиц в Российской Федерации. 
52. Сущность и значение налоговой оптимизации, методы ее осуществления.  
53. Установление в России прогрессивной шкалы НДФЛ: перспективы и 

возможные параметры. 
54. Учетная политика фирмы как инструмент налогового планирования.  



55. Физические лица как субъекты налоговых отношений: концепции, 
противоречия. 

56. Эволюция подоходного налогообложения в Российской Федерации. 
57. Экономическое содержание налогового менеджмента.  
58. Экономическое содержание НДФЛ, его роль в социально-ориентированной 

экономике. 
59. Экономическое содержание показателя налоговой нагрузки и факторы, 

влияющие на ее величину.  
60. Экономическое содержание прогнозирования и планирования в 

налогообложении. 
61. Эффективность применения налоговых льгот при исчислении НДФЛ в 

Российской Федерации. 
 
РАЗДЕЛ II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1. Какие  методические  подходы следует учитывать налогоплательщикам при  
исчислении НДС? 
2. Какие элементы  учетной политики по налогу на прибыль должны определяться в 
качестве основных при разработке налоговой политики фирмы? 
3. Сформулируйте методические основания управления налогом на имущество 
организаций? 
4. Какие особенности амортизационной политики организации необходимо учитывать 
при планировании налога на прибыль? 
5. Назовите временные и постоянные разницы, которые должен учитывать 
налогоплательщик при исчислении налога на прибыль организаций.  
6. Какие налоговые льготы, предусмотренные по НДС в российской Федерации, следует 
учитывать в налоговом планировании? 
7. Назовите налоговые льготы встроенные в систему исчисления налога на прибыль в 
Российской Федерации. 
8. Какие показатели являются критериями оценки налоговой состоятельности 
организации? 
9.  Какие особенности налогообложения должны учитываться налогоплательщиком, 
имеющим обособленные подразделения? 
10.  Охарактеризуйте методы признания доходов и расходов для целей налогообложения 
прибыли организаций, которые учитываются в налоговом планировании. 
11.  Назовите момент определения налоговой базы при исчислении НДС. Почему данный 
элемент предусмотрен ст. 167 НК РФ. 
12.  Назовите контролируемые сделки в Российской Федерации. Как данный подход 
способствует формированию налоговых доходов. 
13.  Определите соподчинение данных налоговой отчетности в организации налогового 
контроля. 
14.  Проследите  логическую зависимость данных налоговой отчетности. 
15.  Какую роль играет расчет налоговой нагрузки при организации налогового 
планирования. 
16.  Проведите сравнительную характеристику патентной и упрощенной  систем 
налогообложения. 
17.  Назовите показатели, характеризующие эффективность налогового контроля в РФ. 
18.  Сформулируйте основные цели налогового планирования. Их сопряжение с методами 
налогового планирования. 
19.  Назовите виды возможных резервов для целей налогообложения прибыли. 



20.  Какие источники информации используются  при формировании налогового 
потенциала региона? 

 

Руководитель магистерской программы, д.ф.н., к.э.н., профессор кафедры мировой 
экономики и налоговых систем Чебоксарского кооперативного института (филиала)  

                                                                                                               Т.Я. Сильвестрова 

 

Обсуждено и рекомендовано к утверждению решением кафедры мировой 
экономики и налоговых систем Чебоксарского кооперативного института (филиала) от 
18.06.2013, протокол № 12. 

Зав. кафедрой              Т.Я. Сильвестрова 
 

Рассмотрено и одобрено на заседании Ученого совета Чебоксарского 
кооперативного института (филиала) от 28 июня 2013г, протокол № 8.  

 

 

 


