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1. Акцизы и действующий механизм расчета. 

2. Взимание НДС при экспортно-импортных операциях. 

3. Виды и характеристики прямых и косвенных налогов. 

4. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.  

5. Виды и характеристика региональных налогов.  

6. Виды и характеристика местных налогов. 

7. Виды и характеристика федеральных налогов. 

8. Виды налоговых проверок. 

9. Водный налог. 

10. Выездная налоговая проверка. 

11. Законодательно-нормативная база РФ по налогам и налогообложению.  

12. Обязательные элементы земельного налога и действующий механизм расчета. 

13. Камеральная налоговая проверка, порядок и сроки ее проведения.  

14. Классификация налогов. 

15. Налоговая база, источник налога и налоговый период.  

16. Налоговая политика государства как часть финансовой политики.  

17. Признаки классификации налогов и сборов. 

18. Налоговая декларация. 

19. Налоговая система РФ. 

20. Налоговая тайна. 

21. Налоговое бремя. 

22. Налоговое законодательство и проблемы его совершенствования.  

23. Налоговое планирование и прогнозирование. 

24. Налоговые органы, таможенные органы, финансовые органы, органы внут-

ренних дел их взаимодействие и ответственность. 

25. Налоговые правонарушения и их виды. 

26. Налоговый контроль. 

27. Налоговый учет и порядок его ведения. 

28. Налогообложение природопользования. 

29. Налогоплательщики и плательщики сборов, налоговые агенты, представи-

тельство в налоговых правонарушениях. 

30. НДС при выполнении экспортно-импортных операций. 



31. Обязательные элементы налога на имущества физических лиц и действующий 

механизм расчета. 

32. Обязательные элементы НДС и действующий механизм расчета. 

33. Обязательные элементы НДФЛ и действующий механизм расчета.  

34. Обязательные элементы по налогу на имущество организаций и действующий 

механизм расчета. 

35. Налоговые льготы: значение, виды. 

36. Обязательные элементы по налогу на прибыль и действующий механизм рас-

чета налога на прибыль. 

37. Обязательные элементы по налогу на прибыль иностранных организаций и 

действующий механизм расчета. 

38. Обязательные элементы по налогу на прибыль российских организаций и 

действующий механизм расчета. 

39. Основные права и обязанности налоговых органов и их должностных лиц. 

40. Основные функции налогов и роль налогообложения в экономической систе-

ме общества. 

41. Основные характеристики налоговых вычетов по НДФЛ.  

42. Особенности налогообложения некоммерческих организаций. 

43. Особенности налогообложения предприятий потребительской кооперации. 

44. Ответственность за совершение налоговых правонарушения.  

45. Патентная система налогообложения. 

46. Права и обязанности налогоплательщиков. 

47. Предмет и объект налогообложения. 

48. Принципы налогового реформирования в РФ.  

49. Обязательные элементы транспортного налога и действующий механизм рас-

чета. 

50. Роль налогов в формировании финансов государства. 

51. Система налогообложения в виде ЕНВД. 

52. Соглашение о разделе продукции. 

53. Специальные налоговые режимы. 

54. Способы взимания налогов. 

55. Таможенная пошлина. 

56. Упрощенная система налогообложения. 



57. Федеральная налоговая служба РФ ее структура. 

58. Экономическая категория и экономическая сущность налогов. 

59. Экономическая сущность акцизов и действующий механизм расчета. 
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