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1. Теории налогов и их развитие 

2. Налоги как государственный инструмент регулирования экономических 

отношений 

3. Налоги в современных финансовых отношениях 

4. Принципы налогообложения и их реализация 

5. Виды налогов и их эволюция 

6. Экономическое содержание и функции налогов 

7. Налоговые реформы в Российской Федерации 

8. Налоговая политика Российской Федерации 

9. Налоговая система Российской Федерации и ее развитие 

10.  Косвенные налоги в налоговой системе Российской Федерации 

11.  Прямые налоги в налоговой системе Российской Федерации 

12.  Федеральные налоги и сборы в налоговой системе Российской Федерации 

13.  Региональные налоги и сборы в налоговой системе Российской Федерации 

14.  Местные налоги и сборы в налоговой системе Российской Федерации 

15.  Налог на добавленную стоимость, исчисляемый и уплачиваемый 

организациями в России 

16.  Налог на добавленную стоимость по строительно-монтажным работам в 

организации 

17.  Налог на добавленную стоимость во внешнеэкономической деятельности 

18.  Налог на добавленную стоимость по экспертным операциям в Российской 

Федерации 

19.  Налог на добавленную стоимость при применении нулевой ставки 

20.  Акцизы, исчисляемые и уплачиваемые организациями в России 

21.  Акцизы, взимаемые с операций по нефтепродуктам 

22.  Акцизное налогообложение алкогольной продукции 

23.  Акцизное налогообложение табачной продукции 

24.  Налог на прибыль, исчисляемый и уплачиваемый организациями в России 

25.  Налог на прибыль и особенности налогового учета в организации 

26.  Налогообложение доходов физических лиц в Российской Федерации 

27.  Налог на доходы физических лиц, исчисляемый налоговыми агентами в 

Российской Федерации 

28.  Налог на доходы физических лиц, исчисляемый индивидуальными 

предпринимателями 

29.  Налог на доходы физических лиц и его декларирование 



30.  Налогообложение физических лиц в Российской Федерации 

31.  Налогообложение юридических лиц в Российской Федерации 

32.  Имущественные налоги с юридических лиц в России 

33.  Имущественные налоги с физических лиц в России 

34.  Транспортный налог, исчисляемый и уплачиваемый организациями в России 

35.  Земельный налог и его развитие в России 

36.  Налогообложение водных объектов и его совершенствование 

37.  Налогообложение природных ресурсов в Российской Федерации 

38.  Налог на добычу полезных ископаемых и его совершенствование 

39.  Режимы налогообложения и перспективы их развития в России 

40.  Специальные налоговые режимы в России и перспективы их применения 

41.   Единый сельскохозяйственный налог и его применение 

42.  Упрощенная система налогообложения как специальный налоговый режим 

43.  Патентная система налогообложения в Российской Федерации и перспективы 

ее развития 

44.   Единый налог на вмененный доход как специальный налоговый режим и 

перспективы его применения 

45.   Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 

как специальный налоговый режим 

46.  Налогообложение субъектов малого и среднего предпринимательства в России 

47.  Налогообложение доходов индивидуальных предпринимателей 

48.  Налогообложение доходов от операций по ценным бумагам 

49.  Налогообложение банковской деятельности и его развитие 

50.  Налогообложение страховой деятельности и его развитие 

51.  Налогообложение доходов инвестиционных компаний 

52.  Налогообложение прибыли банков и его развитие 

53.  Налогообложение прибыли страховых компаний и его развитие 

54.  Налогообложение прибыли негосударственных пенсионных фондов и его 

развитие 

55.  Налогообложение прибыли профессиональных участников рынка ценных бумаг 

и его развитие 

56.  Налогообложение прибыли по операциям с финансовыми инструментами и его 

развитие 

57.  Налогообложение прибыли иностранных организаций в России 

58.   Налогообложение бюджетных организаций и особенности ведения налогового 

учета 

59.  Налогообложение сделок РЕПО с ценными бумагами 

60.  Налогообложение операций, связанных с начислением и выплатой дивидендов 

в России 

61.  Налогообложение сельскохозяйственных товаропроизводителей в Российской 

Федерации 

62.  Налоговые льготы как инструмент налогового регулирования 

63.  Льготы по налогам и сборам, предоставляемые физическим лицам в России 

64.   Налоговые льготы для юридических лиц в России 

65.  Международное налоговое сотрудничество 



66.  Международное налогообложение и его регулирование 

67.  Налогообложение внешнеэкономической деятельности организаций 

68.  Налогообложение внешнеэкономической деятельности физических лиц 

69.  Налогообложение организаций нефтеперерабатывающего комплекса 

70.  Налоговое регулирование фондового рынка в России 

71.  Налоговое регулирование природопользования в России 

72.  Налогообложение недвижимости в Российской Федерации 

73.  Налогообложение строительных организаций в России 

74.  Налоговый контроль и защита прав налогоплательщиков 

75.  Налоговая служба и ее взаимодействие с государственными органами 

76.  Государственный налоговый контроль в Российской Федерации 

77.  Налоговый контроль за юридическими лицами в России 

78.  Налоговый контроль за физическими лицами в России 

79.  Взаимоотношение налогоплательщиков с налоговыми органами в России 

80.  Государственное налоговое планирование и прогнозирование 

81.   Контроль налоговых органов за индивидуальными предпринимателями и его 

совершенствование 

82.  Налоговый контроль крупнейших налогоплательщиков и его особенности 

83.  Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и уплаты налогов, 

взимаемых с доходов физических лиц 

84.  Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и уплаты 

косвенных налогов 

85.  Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и уплаты налога на 

добавленную стоимость 

86.  Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и уплаты налога на 

прибыль организациями 

87.  Контроль налоговых органов за имущественными налогами организаций 

88.  Контроль налоговых органов за применением специальных налоговых режимов 

89.  Камеральные налоговые проверки и их совершенствование 

90.  Выездные налоговые проверки и их совершенствование 

91.  Мероприятия налогового контроля и реализация их результатов 

92.  Налоговые органы и развитие налогового администрирования в Российской 

Федерации 

93.  Налоговое администрирование и его организация в России 

94.  Налоговые органы и их развитие в России 

95.  Налоговая задолженность и мероприятия налоговых органов, направленных на 

ее сокращение 

96.  Учет налогоплательщиков налоговыми органами в России 

97.  Организация работы налоговых органов, направленная на выявление 

нарушений налогового законодательства 

98.  Налоговое планирование и прогнозирование в организации 

99.  Налоговое планирование в организациях на современном этапе и пути его 

развития 

100.  Оптимизация налоговой нагрузки организации в системе налогового 

планирования 



101.  Учетная политика организации для целей налогообложения как 

инструмент налогового планирования 

102.  Налоговые риски и налоговая безопасность организаций 

 

 


