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1. Основные направления налоговой политики России конца XX и начала 

XXI веков. 

2. Налоговая культура в РФ: состояние и возможности повышения её 

уровня. 

3. Принципы налогообложения и их реализация в современных условиях в 

РФ. 

4. Налоговая политика Российской Федерации и перспективы ее 

совершенствования. 

5. Переложение налогов: теоретические и практические аспекты. 

6. Соотношение прямого и косвенного налогообложения в Российской 

Федерации; проблемы их оптимизации. 

7. Налоговое регулирование инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации. 

8. Налоговое стимулирование инновационной деятельности в Российской 

Федерации. 

9. Налоговое регулирование деятельности субъектов малого 

предпринимательства в РФ. 

10. Теория и практика налогового прогнозирования и планирования в 

России. 

11. Косвенное налогообложение в России: анализ  и тенденции развития. 

12. Налог на добавленную стоимость: его фискальная и регулирующая роль. 

13. Действующий порядок исчисления и уплаты НДС, пути его 

совершенствования в Российской Федерации. 

14. Особенности исчисления налога на прибыль организаций в сфере 

материального производства в Российской Федерации. 

15. Особенности исчисления и уплаты НДС в строительном комплексе в РФ. 

16. Налогообложение торговых операций: проблемы практики и пути их 

решения. 

17. Акцизы на отдельные виды товаров: действующий механизм исчисления 

и уплаты; направления его совершенствования в РФ. 

18. Акциз на алкогольную и спиртосодержащую продукцию: действующий 

механизм его исчисления и взимания; проблемы совершенствования в РФ. 

19. Акцизы на нефтепродукты: анализ действующего механизма и проблемы 

его совершенствования в РФ. 

20. Таможенные платежи в Российской Федерации и перспективы их 

развития. 

21. Таможенные пошлины в РФ, их фискальное и регулирующее значение. 

22. Методика расчета федеральных налогов и сборов в организации (на 

материалах организации). 

23. Налогообложение прибыли коммерческих организаций: действующий 

механизм исчисления и взимания; проблемы его совершенствования. 

24. Налог на прибыль организаций в Российской Федерации: актуальные 

проблемы и пути совершенствования механизма его исчисления. 



25. Налогообложение предпринимательской деятельности бюджетных 

учреждений в РФ. 

26. Расходы, учитываемые при формировании налоговой базы по налогу на 

прибыль: анализ практики и пути совершенствования механизма. 

27. Действующий механизм формирования налоговой базы по налогу на 

прибыль организаций и пути его развития. 

28. Налоговый учёт и проблемы его совершенствования. 

29. Налогообложение доходов физических лиц в Российской Федерации: 

анализ действующей  практики и её совершенствование. 

30. Действующий механизм исчисления и уплаты налога на  доходы 

физических лиц у источника выплаты и пути его совершенствования. 

31. Особенности исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц — 

индивидуальных предпринимателей. 

32. Упрощенная система налогообложения и проблемы ее развития  в РФ. 

33. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: 

анализ практики применения и совершенствование механизма его 

исчисления и уплаты. 

34. Региональные налоги и их роль в обеспечении устойчивого развития 

регионов в РФ. 

35. Налогообложение имущества организаций: действующий механизм и 

перспективы совершенствования в РФ. 

36. Налог на недвижимость: его содержание, опыт и перспективы 

применения в России. 

37. Налогообложение субъектов малого предпринимательства в России и 

перспективы его развития. 

38. Экономическое и финансовое значение региональных налогов (на 

примере конкретных налогов) и перспективы их развития в РФ. 

39. Транспортный налог: механизм исчисления и взимания, проблемы 

совершенствования в РФ. 

40. Роль местных налогов и сборов в социально-экономическом развитии 

территорий в России. 

41. Налогообложение имущества физических лиц: анализ действующей 

системы и ее совершенствование в РФ. 

42. Земельный налог в Российской Федерации: действующий механизм и 

проблемы его совершенствования. 

43. Налогообложение природопользования: действующая система и 

перспективы ее развития в РФ. 

44. Эволюция налогообложения пользования водными ресурсами. 

45. Налог на добычу полезных ископаемых: механизм взимания и его 

совершенствование. 

46. Налоговое регулирование  эффективности нефтедобычи и 

нефтепереработки в РФ. 

47. Платежи за пользование лесными ресурсами: анализ действующей 

практики и перспективы совершенствования в РФ. 



48. Налогообложение пользования объектами животного мира и объектами 

водных биологических ресурсов в РФ. 

49. Водный налог: действующий механизм взимания и его 

совершенствование в РФ. 

50. Экологические налоги: международный опыт и перспективы их 

применения в России. 

51. Налогообложение сельскохозяйственных товаропроизводителей в РФ. 

52. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции в РФ. 

53. Изменение срока уплаты налогов: анализ практики и проблемы её 

совершенствования в РФ. 

54. Администрирование исполнения налогоплательщиками обязанности по 

уплате налогов в РФ. 

55. Налоговые платежи организации и пути их оптимизации. 

56. Налоговое планирование в организации. 

57. Организация и методы контрольной работы налоговых органов 

Российской Федерации; пути повышения их эффективности. 

58. Выездная налоговая проверка правильности исчисления и уплаты (по 

видам налогов). 

59. Налоговый контроль в России: анализ действующей практики и пути 

совершенствования. 

60. Методика внутреннего налогового контроля организации за налоговыми 

начислениями и расчетами с бюджетом на материалах организации 

61. Проблемы гармонизации прав и обязанностей основных участников 

налоговых правоотношений. 

62. Взаимодействие налоговых и финансовых органов в сфере 

налогообложения в РФ. 

63. Налоговые поступления: их учёт и анализ в налоговых органах в РФ. 

64. Планирование налоговых поступлений в налоговых органах. 

65. Организация и методы контрольной работы налоговых органов: анализ 

практики и пути повышения эффективности. 

66. Организация работы территориальной налоговой инспекции и пути ее 

совершенствования. 

67. Критерии оценки деятельности налоговых органов и их 

совершенствование. 

68. Сравнительная характеристика налоговых систем России и 

развивающихся стран. 

69. Современное состояние и перспективы развития налогового 

консультирования в России. 

70. Налоговые методы регулирования экономики субъекта Российской 

Федерации (на примере региона). 

71. Оценка современной налоговой политики в сфере налогообложения 

организаций производственного сектора в РФ. 

72. Эволюция налоговой политики.  



73. Совершенствование систем налогообложения субъектов малого 

предпринимательства и налоговой политики бюджетного образовательного 

учреждения. 

74. Правонарушения в сфере налогов и сборов: законодательное 

регулирование и меры по предупреждению их возникновения. 

75. Налоговая нагрузка организации и пути её оптимизации (на материалах 

организации) 

76. Организация налогового планирование и прогнозирования (объект 

исследования: РФ, субъект федерации, район, организация). 

77. Оценка налогового бремени (объект исследования: РФ, субъект 

федерации, район, организация). 

78. Сравнительная оценка методов определения налогового бремени (объект 

исследования: РФ, субъект федерации, район,, организация). 

79. Прогрессивное и регрессивное налогообложение (на материалах 

налогов). 

80. Применение основных методов налогообложения: равный, 

пропорциональный, прогрессивный, регрессивный в современных условиях 

(на примере налогов). 

81. Анализ реализации фискальной функции налогов в РФ (структура 

бюджета на 2012 год). 

82. Роль НДС в налоговой системе и в системе налоговых источников 

доходов бюджета. 

83. Структура органов управления налоговой системой в РФ и пути её 

совершенствования (на материалах). 

84. Организация работы налоговых органов (на примере МИ ФНС РФ). 

85. Организация и результативность камеральных налоговых проверок (на 

материалах МИ ФНС РФ). 

86. Организация и результативность выездных налоговых проверок (на 

материалах МИ ФНС РФ). 

87. Организация и методика выездных налоговых проверок (по конкретному 

налогу) 

88. Методика камеральных налоговых проверок (по конкретному налогу) 

89. Проблемы и перспективы развития налоговой система РФ (на 

конкретных объектах). 

90. Особенности и пути развития налогообложения малых предприятий 

(объект исследования). 

91. Особенности и пути совершенствования налогообложения 

некоммерческих предприятий (объект исследования). 

92. Совершенствование налогообложения торговых предприятий 

(объект исследования). 

93. Проблемы и пути развития налогообложения внешнеэкономической 

деятельности (объект). 

94. Особенности взимания НДС при экспортно-импортных операциях 

(объект исследования). 



95. Пути совершенствования налогообложения подакцизной продукции 

(объект исследования). 

96. Взаимосвязь деятельности таможенных и налоговых органов РФ по 

исчислению и уплате налогов и сборов (на материале) 

97. Направления развития контрольной деятельности налоговых органов (на 

примере конкретного налогового органа). 

98. Контроль налоговых органов за налогообложением подакцизной 

продукции и товаров (объект исследования). 

99. Правонарушения в сфере налогообложения и ответственность за их 

совершение (на материалах МИ ФНС РФ) 

100.Пути совершенствования деятельности налоговых органов по 

выявлению и взысканию недоимок налоговых платежей (на материалах МИ 

ФНС РФ). 

101.Состояние ответственности налоговых органов и порядок обжалования 

их действий (на примерах ВАС). 

102.Совершенствование практики применения способов обеспечения 

выполнения налоговых обязательств (на материалах МИ ФНС РФ) 

103.Оценка влияния системы налоговых вычетов по НДФЛ на доходы 

физических лиц. 

104.Анализ реализации и экономической значимости налоговых льгот (по 

различным налогам на материалах конкретных налогоплательщиков или МИ 

ФНС РФ) 

105.Оценка развития налоговой политики (на материалах конкретных 

объектов) 

106.Анализ деятельности организации и результатов предоставления 

отсрочки и рассрочки по уплате налогов (на материалах ФНС по субъекту 

федерации или МИ ФНС РФ) 

107.Анализ организации, методики и результатов применения 

инвестиционного налогового кредита (на материалах организации или 

налогового органа) 

108.Анализ арбитражной практики по защите законных интересов 

налогоплательщиков (на материале арбитражных судов, налоговых органов 

или конкретных налогоплательщиков) 

109.Эволюция налоговой системы РФ и ее перспективы. 

110.Анализ налогообложения и налоговой нагрузки при выполнении 

соглашения о разделе продукции (на материалах конкретного 

налогоплательщика или администрирующего его налогового органа). 

111.Анализ опыта применения упрощенной системы налогообложения в 

организациях потребкооперации (на материале организации). 

112.Обоснование выбора системы налогообложения для вновь создаваемых 

организаций в сфере малого предпринимательства 

113.Обоснование мер по снижению налогового бремени организации (на 

материале организации). 

114.Налоговые последствия применения лизинга при осуществлении 

инвестиционных проектов(на материале организации). 



115.Место и роль налогов в стимулировании рационального использования 

животных, водных и биологических ресурсов (на материале конкретных 

объектов). 

116.Практика и результативность применения мер по урегулированию 

двойного налогообложения (на материале конкретного объекта) 

117.Налогообложение прибыли иностранных организаций на территории РФ 

(на материалах организации). 

118.Организация и результаты налогообложения доходов иностранных 

физических лиц на территории РФ (на материалах МИ ФНС РФ). 

119.Налогообложение имущества иностранных организаций на территории 

РФ (на примере конкретного налогового органа или организации) 

120.Анализ налогообложения участников соглашений о разделе продукции 

(на материале организации). 

121.Анализ практики исчисления и взимания таможенной пошлины и 

налогов при перемещении товаров через таможенную границу РФ (на 

примере таможни) 

122.Совершенствование практики исчисления и взимания таможенной 

пошлины при перемещении товаров через таможенную границу РФ (на 

материале таможни) 

123.Налогообложение внешнеторгового оборота товаров, его роль в 

экономической и финансовой политике (на конкретных материалах). 

124.Особенности взимания НДС и акцизов по внешнеторговым операциям 

(объект исследовании). 

125.Результаты и основные направления совершенствования контроля 

налогового управления ФНС субъекта федерации за деятельностью 

налоговых инспекций (на материалах МИ ФНС РФ). 

126.Совершенствование взаимоотношений налоговых органов с 

судебными органами (на материалах). 

127.Организация и результативность налогового менеджмента в организации 

(на материалах организации) 

128.Анализ организации и результатов внутреннего аудита налоговых 

органов (МИ ФНС РФ по субъекту федерации) 

129.Оценка и анализ использования налогового потенциала (на материалах 

субъекта федерации или района). 

130.    Инициативная тема (по согласованию с выпускающей кафедрой) 

131.Налоговое планирование и прогнозирование доходов бюджетов 

различных уровней (на материалах налоговых органов). 

132.Общегосударственное налоговое планирование и прогнозирование (на 

материалах налоговых органов и органов федерального казначейства) 

133.Косвенные налоги в налоговой системе РФ (на материалах организаций, 

налоговых органов, Росстата). 

134.Налог на добавленную стоимость, его роль и место в системе налогов РФ 

(на материалах организации, ФНС РФ). 

135.Налог на доходы физических лиц в системе налогов РФ (на материалах 

налоговых агентов, индивидуальных предпринимателей). 



136.Налог на прибыль организаций (на материалах организации). 

137.Налоговая политика государства (на материалах ФНС РФ, Росстата). 

138.Налоговая система РФ (на материалах ФНС РФ, Росстата). 

139.Налоговое администрирование: сущность и формы (на материалах ФНС 

РФ). 

140.Налоговое планирование в организации (на материалах организации). 

141.Налоговые доходы региона (на материалах УФНС РФ, УФК РФ), 

142.Налоговые органы РФ (на материалах ФНС РФ, УФНС РФ, ИФНС РФ). 

143.Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение (на 

материалах ИФНС РФ). 

144.Система налогообложения в РФ (на материалах организаций, налоговых 

органов) 

145.Налоговые платежи организаций в бюджет (на материалах организаций). 

146.Налоговый менеджмент в организациях (на материалах организаций) 

147.Налоговый потенциал региона и методы его оценки (на материалах ФНС 

РФ, Росстата). 

148.Налоговый учет и учетные регистры (на материалах организации). 

149.Налогообложение организаций потребительской кооперации (на 

материалах организаций потребительской кооперации). 

150.Налогообложение коммерческих банков (на материалах коммерческих 

банков). 

151.Налогообложение коммерческих организаций (на материалах 

коммерческих организаций) 

152.Налогообложение некоммерческих организаций (на материалах 

некоммерческих организаций). 

153. Налогообложение организаций общественного питания (на материалах 

организаций общественного питания). 

154.Налогообложение организаций общественного питания потребительской 

кооперации  (на материалах организаций потребительской кооперации). 

155.Налогообложение организаций финансового сектора экономики (на 

материалах организаций финансового сектора экономики). 

156.Налогообложение организаций, занимающихся производственной 

деятельностью (на материалах производственных организаций). 

157.Налогообложение организаций, оказывающих услуги (на материалах 

организаций, оказывающих услуги). 

158.Налогообложение прибыли и имущества организаций (на материалах 

организаций). 

159.Налогообложение прибыли организаций потребительской кооперации  

(на материалах организаций потребительской кооперации). 

160.Налогообложение природопользования в РФ (на материалах ФНС РФ). 

161.Налогообложение кооперативных организаций (на материалах 

организаций потребительской кооперации). 

162.Налогообложение профессиональных участников рынка ценных бумаг 

(на материалах профессиональных участников рынка ценных бумаг). 



163.Налогообложение страховых компаний (на материалах страховых 

компаний). 

164.Налогообложение строительных организаций (на материалах 

строительных организаций) 

165.Система налоговых платежей организаций в современной экономике ( на 

материалах организаций, налоговых органов) 

166.Налогообложение торговых организаций (на материалах торговых 

организаций). 

167.Налогообложение торговых организаций потребительской кооперации 

(на материалах организаций потребительской кооперации). 

168.Налогообложение участников ВЭД (на материалах организаций, ФНС 

РФ). 

169.Налогообложение доходов физических лиц (на материалах ФНС РФ, 

индивидуальных предпринимателей, налоговых агентов). 

170. Оптимизация налоговых платежей организаций (на материалах 

организаций). 

171.Организация деятельности по налоговому консультированию (на 

материалах организаций, оказывающих услуги по налоговому 

консультированию). 

172.Организация деятельности ФНС РФ (на материалах ФНС РФ, УФНС РФ, 

ИФНС РФ). 

173.Организация налогового контроля в РФ (на материалах ФНС РФ, УФНС 

РФ, ИФНС РФ). 

174.Организация налогового учета по налогу на прибыль (на материалах 

организации). 

175.Организация налоговых проверок, методы их проведения (на материалах 

ИФНС РФ). 

176.Организация проверки и контроля за правильностью определения 

налоговой базы и расчета налогов (на материалах ИФНС РФ). 

177.Правовое  регулирование налоговых отношений (на материалах ФНС 

РФ). 

178.Страховые взносы во внебюджетные  фонды РФ (на материалах 

организаций, индивидуальных предпринимателей). 

179.Имущественные налоги с физических лиц (на материалах ИФНС РФ). 

180.Прямые налоги с юридических лиц (на материалах организаций, ФНС 

РФ, Росстата). 

181.Специальные налоговые режимы в налоговой системе РФ (на материалах 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 

специальные налоговые режимы). 

182.Управление налоговыми платежами организации (на материалах 

организаций) 

183.Управление рисками в налоговой сфере (на материалах ФНС, 

организаций). 

184.Упрощенная система налогообложения (на материалах организаций, 

индивидуальных предпринимателей). 



185.Учет налоговых поступлений в бюджет РФ (на материалах УФНС РФ, 

ИФНС РФ). 

186.Федеральные налоги и сборы с организаций (на материалах организации, 

ФНС РФ). 

187.Формирование налоговых доходов бюджетов разных уровней (на 

материалах УФНС РФ, УФК РФ). 

188.Формы и методы налогового контроля (на материалах УФНС РФ, ИФНС 

РФ). 

 

 

 

Обсуждена  и рекомендована к утверждению на заседании ведущей кафедры 

по направлению «Экономика» протокол № 1 от 30 августа 2014 г. 

Заведующий кафедрой                                             О.С. Глинская  

 

                                                                               


