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Тематика  курсовых работ по дисциплине «Налогообложение 

физических лиц» 

 

1. Налоговый контроль за физическими лицами в России 

2. Контроль за расходами физических лиц в российской и зарубежной практике. 

3. Контроль налоговой задолженности физических лиц в российской и 

зарубежной практике. 

4. Налогообложение и особенности налогового контроля доходов от 

использования имущества физических лиц в России и за рубежом. 

5. Налогообложение особенности налогового контроля доходов физических 

лиц, полученных на финансовом рынке в России и за рубежом. 

6. Российский и зарубежный опыт применения налоговых льгот физическими 

лицами 

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

8. Реформирование налогообложения физических лиц в России и за рубежом. 

9. Налогообложение физических лиц в России и за рубежом 

10. Налогообложение доходов физических лиц в России и за рубежом 

11. Налогообложение доходов предпринимателей без образования юридического 

лица в России 

12. Налог на доходы физических лиц в Российской Федерации и за рубежом  

13. Налог на доходы физических лиц, уплачиваемые агентами платежа в России 

14. Доходы физических лиц, облагаемые и необлагаемые налогом 

15. Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц и их применение в 

России 

16. Имущественные налоги с физических лиц в России 

17. Социальные налоговые вычеты при исчислении налога на доходы 

физических лиц. 

18. Налог на имущество физических лиц в Российской Федерации и за рубежом 

19.  Налог на имущество физических лиц и его развитие в России 

20. Специальные налоговые режимы для индивидуальных предпринимателей в 

российской и зарубежной практике, перспективы развития. 

21. Упрощенная система налогообложения для индивидуальных 

предпринимателей: условия ее применения и перспективы развития. 

22. Патентная система налогообложения для индивидуальных 

предпринимателей: условия ее применения и перспективы развития. 

23. Налогообложение недвижимости физических лиц в  России и за рубежом, 

перспективы развития. 

24. Прогрессивное налогообложение доходов и имущества физических лиц в 

мировой практике. 

25. Региональные особенности налогообложения транспортных средств 

физических лиц. 

26. Фискальное значение налогов с физических лиц в мировой практике. 



27. Налоговая политика государств в области налогообложения доходов 

физических лиц. 

28. Налоговая политика государств в области налогообложения имущества 

физических лиц. 

29. Налоговая политика государств в области стимулирования инвестиционной 

активности населения (домохозяйств) 

30. Двойное налогообложение доходов и имущества физических лиц, его 

регулирование. 

31. Международное сотрудничество в сфере налогообложения физических лиц. 

32. Налогообложение физических лиц, активно использующих доходы на 

финансовом рынке (на рынке ценных бумаг) 

 

 


