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Перечень вопросов на экзамен по дисциплине «Налоги и 
налогообложение» для 3 курса ОЗО 

1. Cущность и функции налогов.  
2. Принципы (основы)  налогообложения.   
3. Развитие налогообложения в рабовладельческом обществе.   
4. Налоги России: от Древнерусского государства до средневековья (9в.сер.18вв).  
5. Эпоха Петра I и его реформа в области налогов и налогообложения.  
6. Основные налоги дореволюционной и послереволюционной России.  
7. Особенности налогообложения в условиях НЭПА.  
8. Налогообложение в условиях административно-командной системы управления.  
9. Становление и развитие налоговой системы «новой» России.  
10. Эволюция научных взглядов на экономическое содержание налогов  
11. Налоговые теории: понятие, возникновение, содержание и виды. Общие и частные 
теории налогов.  
12. Классическая теория налогообложения.  
13. Кейнсианская теория налогообложения.  
14. Неоклассическая теория налогообложения.  
15. Частные налоговые теории.  
16. Теория экономики предложения.  
17. Общая характеристика элементов (структуры) налога.  
18. Объект налогообложения, налоговая  база и налоговые льготы .  
19. Виды налоговых ставок и методы налогообложения.  
20. Критерии классификации налогов.   
21. НК  РФ - правовая основа налоговой  системы  РФ.   
22. Налоговая  политика,  ее типы.   
23. Содержание и структура налогового  механизма.  
24. Уровень налоговой нагрузки и факторы его определяющие. Кривая Лэффера.  
25. Характеристика современной налоговой системы РФ.   
26. Федеральные налоги  в налоговой системе РФ.   
27. Система региональных  и местных налогов.   
28. Сущность  и значение  НДС в экономике.  
29. Плательщики НДС и  объекты обложения.  
30. Налоговые льготы по НДС.  
31. Ставки НДС и  порядок их применение.  
32. Налоговая база  и порядок ее определения по НДС.  
33. Порядок исчисления и сроки уплаты НДС  в бюджет.   
34. Налоговые вычеты по НДС,  их применение.  
35. Экономическая сущность акцизов, их место и роль в налоговой системе РФ и в 
системе федеральных налогов.   
36. Плательщики акцизов  и характеристика подакцизных товаров.   
37. Операции, подлежащие и не подлежащие    налогообложению акцизами.  
38. Порядок определение налоговой  базы при взимании акцизов.  
39. Ставки акцизов и порядок их применения.  
40. Фискальное и регулирующее значение налога на прибыль организаций.     
41. Плательщики и объект налогообложения налогом на прибыль организаций.  
42. Объект налогообложения, налоговая база по налогу  на прибыль организаций  и 
группировка  доходов в целях налогообложения.   
43. Группировка расходов, в целях определения налоговой базы  по налогу  на 
прибыль организаций.  
44. Ставки налога на прибыль организаций и расчет налоговых  обязательств.  
45. Госпошлина и ее значение.  
46. Порядок исчисления, уплаты и возврата госпошлины.  
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47. Водный налог: сущность и механизм взимания.  
48. Экономическая сущность и назначение платежей за природные ресурсы.   
49. Плательщики и  объект  налогообложения  по  налогу на добычу полезных 
ископаемых.  
50. Налоговая база и расчет налоговых обязательств по налогу на добычу полезных 
ископаемых .  
51. Эволюция, сущность, фискальная роль  и плательщики налога на доходы 
физических лиц.  
52. Доходы,  не подлежащие налогообложению  налогом на доходы физических  лиц.  
53. Объект налогообложения и   налоговая база по  налогу на доходы физических лиц.  
54. Стандартные и социальные налоговые вычеты по налогу на доходы физических 
лиц. Порядок их представления.  
55. Имущественные,  профессиональные и инвестиционные налоговые вычеты. 
Порядок и условия  их представления.   
56. Ставки по налогу на доходы физических лиц.  
57. Порядок и сроки уплаты в бюджет  НДФЛ.  
58. Налог на имущество организаций: сущность и расчет  налоговых  обязательств.  
59. Налог на имущество физических лиц: сущность и механизм взимания.  
60. Земельный налог: сущность и механизм взимания.   
61. Транспортный налог: сущность и расчет налоговых обязательств.  
62. Нормативно-правовое определение понятия «специальные налоговые режимы». 
Виды специальных налоговых режимов.  
63. Экономическая сущность УСН. Понятие упрощенной системы налогообложения и 
условия ее применения.  
64. Экономическая сущность единого налога на вмененный доход. Порядок 
установления и введения ЕНВД.   
65. Патентная система налогообложения.  
66. Система налогообложения для с/х производителей.  
67. Федеральная налоговая служба и организация ее деятельности.  
68. Права и обязанности налоговых органов.   
69. Права и обязанности налогоплательщиков.  
70. Ответственность налогоплательщиков за налоговые правонарушения.  
71. Налоговый контроль: понятие и формы.  
72. Налоговые проверки – основная форма налогового контроля.  
73. Понятие и значение камеральной налоговой проверки.  
74. Выездная налоговая проверка: понятие и значение.   
75. Оформление результатов налоговых проверок.  
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2. Примерный перечень вопросов на экзамен по 
дисциплине «Налоги и налогообложение» для 4 курса 

1. Экономическая сущность и назначение налогов.  
2. Признаки налога и их характеристика.  
3. Функции налогов и их взаимосвязь. 
4. Порядок установления налога и сбора. Обязательные и факультативные элементы налогов. 
5. Налогоплательщики и их виды. 
6. Объекты налога. Классификация объектов. 
7. Налоговая база. Налоговый период. Отчетный период.  
8. Налоговые ставки. Методы налогообложения. 
9. Порядок исчисления налога. 
10. Порядок и сроки уплаты налога. Основные способы уплаты налога. 
11. Изменения сроков уплаты. Формы изменения сроков уплаты налогов. 
12. Порядок и условия предоставления отсрочки и рассрочки. 
13. Инвестиционный налоговый кредит. Порядок и условия его предоставления. 
14. Понятие и характеристика  налоговой системы.  
15. Налоговая политика государства: понятие, сущность и типы.  
16. Налоговый механизм и его элементы. 
17. Принципы налогообложения, установленные НК РФ. 
18. НК - правовая основа НС РФ.  
19. Налоговые льготы: понятие, виды и их формы.  
20. Классификация налогов ее значение. 
21. Социально-экономическая сущность НДС. Цели введения. 
22. Акцизы: функции, цели введения. 
23. Налог на  прибыль организаций: функции и назначение. 
24. Фискально-регулирующая роль налога на доходы физических лиц. 
25. Государственная пошлина: понятие и характеристика. 
26. Водный налог. Его характеристика. 
27. Налог на добычу полезных ископаемых. Цели введения. 
28. Сборы за право пользования биологическими ресурсами. Цели введения 
29. Региональные налоги: особенности, состав и структура.  
30. Налог на имущество организаций: цели введения, функции 
31. Транспортный налог: значение и характеристика. 
32. Налог на игорный бизнес. Характеристика налога. 
33. Налог на имущество физических лиц. Характеристика налога. 
34. Земельный налог. Его характеристика и цели введения. 
35. Специальные налоговые режимы и их виды. 
36. Экономическая сущность УСН.  
37. Экономическая сущность ЕНВД.  
38. Общие условия применения системы налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного налога).  
39. Федеральная налоговая служба и организация ее деятельности. 
40. Права и обязанности налоговых органов.  
41. Права и обязанности налогоплательщиков. 
42. Виды налоговых правонарушений и меры ответственности за их совершение. 
43. Налоговый  контроль: понятие и формы. 
44. Прямое и косвенное налогообложение. 
45. Государственные налоги.  
46. Система местного налогообложения. 
47. Роль налогов в формировании финансов государства.  
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48. Налогоплательщики как субъекты налоговых отношений. 
49. Система федеральных, региональных и местных налогов. 
50. Система налогового регулирования - основной элемент налогового механизма. 
51. Состав и структура НК РФ. 
52. Региональные налоги: особенности, состав, структура. Порядок установления региональных налогов.  
53. Местные налоги: особенности, состав, структура. Порядок установления местных  налогов. 
54. Порядок, основные способы и сроки уплаты налогов. 
55. Налоговая система и показатели ее эффективности. 
56. Федеральные налоги и сборы: понятие и особенности. Их состав и структура. 

 
 

Примерный перечень вопросов на экзамен по дисциплине 
«Региональные и местные налоги» 

 
1. Региональные налоги: особенности, состав, структура. Порядок установления региональных 

налогов.  
2. Место и роль региональных налогов в налоговой системе РФ.  
3. Основные направления совершенствования региональных налогов в свете Налогового кодекса. 
4. Особенности определения налоговой базы по налогу на имущество организаций  в рамках договора 

простого товарищества (договора о совместной деятельности).  
5. Возникновение и сущность налога на имущество организаций. Его значение и функции. 
6. Характеристика налога на имущество организаций. Порядок установления налога на имущество 

организаций. 
7. Налог на имущество организаций: налогоплательщики, объекты налогообложения, ставка налога и 

порядок ее установления. 
8. Налоговая база и порядок ее определения по налогу на имущество организаций. 
9. Льготы по налогу на имущество организаций. 
10. Среднегодовая  стоимость имущества организации и ее расчет. 
11. Средняя стоимость имущества организации и ее расчет. 
12. Порядок исчисления  и сроки уплаты налога на имущество организаций. 
13. Положительные и отрицательные стороны налога на имущества организаций. Перспективы 

развития налога на имущество организаций. 
14. Налогоплательщики и объекты обложения по транспортному налогу. 
15. Налоговая база по транспортному налогу и порядок ее определения. 
16. Налоговые ставки транспортного налога и порядок их установления. 
17. .Порядок исчисления и сроки уплаты транспортного налога. 
18. Возникновение транспортного налога. Платежи в дорожные фонды. 
19. Льготы по транспортному налогу (на примере РД). 
20. Характеристика и порядок введения транспортного налога. 
21. Характеристика налога на игорный бизнес и основные понятия игорного бизнеса. 
22. Налогоплательщики, объекты и ставки по налогу на игорный бизнес. 
23. Местные налоги: особенности, состав, структура. Порядок установления местных налогов. 
24. Место и роль местных налогов в налоговой системе РФ. Значение местных  налогов в 

формировании доходов местных бюджетов.  
25. Основные направления совершенствования местных налогов в свете Налогового кодекса. 
26. Сущность налога на имущество физических лиц. Перспективы налогообложения имущества 

физических лиц. 
27. Налогоплательщики, объект обложения и налоговая база по налогу на имущество физических лиц. 
28. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на имущество физических лиц.  
29. Система местного налогообложения. 
30. Цель введения и формы платы за землю. Перспективы развития налогообложения земли и перехода 

к налогообложению недвижимости. 
31. Плательщики и объекты обложения земельным налогом. 
32. Налоговая база и порядок ее определения. Особенности определения налоговой базы в отношении 

земельных участков, находящихся в общей собственности.   
33. Ставки земельного налога и их дифференциация. 
34. Льготы по земельному налогу. 
35. Порядок исчисления земельного налога и авансовых платежей по налогу.  
36. Порядок и сроки уплаты земельного налога и авансовых платежей по налогу. Налоговая 

декларация.  
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37. Особенности исчисления и уплаты местного налога организациями. 
38. Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики и иные элементы налога. 
39. Порядок исчисления налога на имущество организаций за отчетный период. 
40. Особенности исчисления и уплаты местных налогов гражданами. 
41. Порядок исчисления налога на имущество организаций за налоговый период.  
42. Особенности исчисления и уплаты регионального  налога гражданами. 
43. Налог на имущество организаций: налогоплательщики и иные элементы налога. 
44. Особенности исчисления и уплаты региональных налогов организациями.   
45. Порядок исчисления и сроки уплаты местного налога организациями.  
46. Транспортный налог: налогоплательщики и иные элементы налога. 
47. Земельный налог: налогоплательщики и иные элементы налога. 

 
 

2. Примерный перечень вопросов на экзамен по 
дисциплине «Специальные налоговые режимы» 

 

1. Определение «специальных налоговых режимов». 
2. Виды специальных налоговых режимов. 
3. Организационные принципы СНР. 
4. Экономическая сущность единого налога на вмененный доход. 
5. Порядок установления и введения ЕНВД. 
6. Основные понятия, используемые в действующем законодательстве регулирования 
ЕНВД. 
7. Плательщики, объект обложения и ставка ЕНВД. 
8. .Порядок и сроки уплаты ЕНВД. 
9. Порядок исчисления ЕНВД. 
10.Экономическая сущность УСН. 
11.Порядок и условия начала и прекращения применения УСН. 
.Налогоплательщики УСН. 
13.Объекты налогообложения и налоговая база 
14.Ставки, порядок исчисления и сроки уплаты в бюджет. 
15.Кто не вправе применять УСН 
16.Общие положения применения СРП. 
17.Условия СРП и налогообложение. 
18.Особенности уплаты отдельных налогов при применении СРП. 
19. Особенности представления налоговой декларации и учета налогоплательщиков при 
выполнении соглашений. 
20.Условия применения системы налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 
21.Налогоплательщики. Порядок и условия перехода на уплату ЕСХН и возврата к ОРН. 
22.Объект налогообложения. Налоговая база и порядок ее определения. Ставка ЕСХН. 
23.Порядок определения и признания доходов и расходов при ЕСХН. 
24.Порядок и сроки уплаты ЕСХН. Зачисление сумм ЕСХН. 
25.Общие условия применения патентной системы налогообложения 
26.Виды деятельности, в отношении которых применяется патентная система 
налогообложения 
27.Налогоплательщики и выдача патента 
28.Объект налогообложения и налоговая база. 
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Примерный перечень вопросов на экзамен по дисциплине 
«Налоговый контроль» 

 
1. Налоговый контроль в системе государственного финансового контроля. 
2. Понятие элементов налогового контроля. Субъекты, объекты и предмет налогового 

контроля. 
3. Понятие налогового контроля и его содержание. 
4. Документы налогового контроля. 
5. Этапы проведения налогового контроля. 
6. Формы и методы налогового контроля. 
7. Виды налогового контроля. 
8. Правовое положение налоговых органов. 
9. Содержание и значение налогового контроля. 
10. Налоговые проверки: понятие и их виды. 
11. Порядок проведения выездной налоговой проверки. 
12. Документальное оформление результатов выездной налоговой проверки. 
13. Порядок проведения камеральной налоговой проверки. 
14. Налоговые правонарушения и их виды. 
15. Налогоплательщики как субъекты налоговых отношений.  
16. Права налогоплательщиков.  
17. Обязанности налогоплательщиков. 
18. Ответственность налогоплательщиков за нарушение налогового законодательства. 
19. Права налоговых органов. 
20. Обязанности налоговых органов. 
21. Принципы налогового контроля. 
22. Налоговое законодательство РФ. 
23. Роль и значение Налогового кодекса РФ. 
24. Состав и структура Налогового кодекса РФ. 
25. Права и обязанности налоговых органов. 
26. Налогоплательщики: их права и обязанности. 
27. Виды налоговых проверок, их отличительные особенности. 
28. ФНС и ее структура. 
29. Организация деятельности ФНС. 
30. Взаимодействие налоговых органов и органов внутренних дел при осуществлении 

налогового контроля. 
31. Полномочия органов внутренних дел. 
32. Виды дополнительных мероприятий налогового контроля.  
33. Участие свидетеля. 
34. Осмотр. 
35. Доступ должностных лиц налоговых органов на территорию или в  помещение для 

проведения налогового контроля. 
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36. Истребование документов. 
37. Выемка документов и предметов. 
38. Экспертиза. 
39. Привлечение специалиста для оказания содействия в осуществлении налогового 

контроля. 
40. Участие переводчика и участие понятых при проведении мероприятий налогового 

контроля. 
41. Порядок документального отражения действий налогового контроля. 
42. Главная задача налоговых органов. Их состав и структура. 


