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Перечень вопросов на экзамен   
по дисциплине «Налоговая система РФ»  

для студентов 5 курса ОЗО 
 

1. Определение «специальных налоговых режимов». Виды специальных налоговых 
режимов.   

2. Экономическая сущность единого налога на вмененный доход. Порядок установления 
и введения ЕНВД.  Основные понятия, используемые в действующем законодательстве 
регулирования ЕНВД. 

3. Экономическая сущность УСН. Порядок и условия начала и прекращения применения 
УСН 

4. Социально-экономическая сущность НДС. Цели введения. 
5. Акцизы: функции, цели введения. 
6. Налог на  прибыль организаций: функции и назначение. 
7. Фискально-регулирующая роль налога на доходы физических лиц. 
8. Экономические условия и необходимость введения новой налоговой 

системы России.  
9. Транспортный налог: значение и характеристика. Порядок введения транспортного 

налога. 
10. Виды налогов начала 90-х годов и их нормативно-правовая база.  
11. Земельный налог. Его характеристика и цели введения. 
12. Характеристика налога на имущество организаций. Порядок установления налога на 

имущество организаций. Перспективы развития налога на имущество организаций. 
13. Сущность налога на имущество физических лиц. Перспективы налогообложения 

имущества физических лиц. 
14. Разграничение налогов по звеньям бюджетной системы.  
15. Становление и эволюция  налоговой системы РФ в условиях перехода к 

рыночной экономике.  
16. Права налогоплательщиков (плательщиков сборов).  
17. Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов).  
18. Условия применения системы налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Налогоплательщики. Порядок и условия перехода на уплату 
ЕСХН и возврата к ОРН. 

19. Общие условия применения патентной системы налогообложения. Виды 
деятельности, в отношении которых применяется патентная система 
налогообложения 

20. Система федеральных, региональных и местных налогов и сборов. 
21. Региональные налоги: особенности, состав, структура. Порядок установления 

региональных налогов.  
22. Местные налоги: особенности, состав, структура. Порядок установления местных  

налогов. 
23. Федеральные налоги и сборы: понятие и особенности. Их состав и структура. 
24. Права налоговых органов.  
25. Обязанности налоговых органов.  
26. Налоговый контроль: понятие; формы проведения.   
27. Понятие и характеристика  налоговой системы.  
28. Налоговая политика государства: понятие, сущность и типы.  
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29. Налоговый механизм и его элементы. 
30. Принципы налогообложения, установленные НК РФ. 
31. НК - правовая основа НС РФ.  
32. Классификация налогов и ее значение. 
33. Прямое и косвенное налогообложение. 
34. Налоговые органы в РФ, функции и полномочия.  
35. Система налогового регулирования - основной элемент налогового механизма. 
36. Налоговая система и показатели ее эффективности. 
37. Налогоплательщики и элементы налога. Порядок установления налога. 
38. Порядок, основные способы и сроки уплаты налогов. 
39. Налоговые ставки и их виды. Методы налогообложения. 
40. Плательщики, объект обложения, налоговая база и ставка ЕНВД. 
41. Налогоплательщики УСН. Объекты налогообложения и налоговая база УСН.  
42. Ставки, порядок исчисления налога по УСН. 
43. Объект налогообложения. Налоговая база и порядок ее определения. Ставка ЕСХН. 

Порядок и сроки уплаты ЕСХН.  
44. Патентная система налогообложения: налогоплательщики, объект 

налогообложения и налоговая база. 
45. Налог на имущество организаций: налогоплательщики, объекты налогообложения, 

ставка налога и порядок ее установления. 
46. Налоговая база и порядок ее определения по налогу на имущество организаций.  
47. Льготы по налогу на имущество организаций. Порядок исчисления и сроки уплаты 

налога на имущество организаций. 
48. Налогоплательщики, объекты обложения по транспортному налогу. 
49. Налоговая база по транспортному налогу и порядок ее определения. Налоговые ставки 

транспортного налога и порядок их установления. 
50. Порядок исчисления и сроки уплаты транспортного налога. Льготы по транспортному 

налогу (на примере РД). 
51. Налогоплательщики, объект обложения и налоговая база по налогу на имущество 

физических лиц. Порядок исчисления налога на имущество физических лиц.  
52. Плательщики и объекты обложения земельным налогом. 
53. Налоговая база и порядок ее определения. Ставки земельного налога и их 

дифференциация. 
54. Льготы по земельному налогу. Порядок исчисления земельного налога и авансовых 

платежей по налогу.  
55. Налогоплательщики и объект налогообложения по НДС. 
56. Налоговая база НДС и порядок ее определения. Операции, не подлежащие 

налогообложению по НДС. 
57. Ставки НДС и их применение. Порядок исчисления и сроки уплаты в бюджет налога 

на добавленную стоимость.  
58. Налогоплательщики и объект налогообложения по акцизам. 
59. Налоговая база. Налоговые ставки. Порядок расчета акцизов. Льготы по акцизам. 
60. Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база по налогу на доходы 

физических лиц. 
61. Состав, необлагаемых доходов по налогу на доходы физических лиц. 
62. Налоговые вычеты по НДФЛ: социальные, профессиональные, стандартные,  

имущественные, инвестиционные. Налоговые ставки по НДФЛ. 
63. Порядок исчисления и сроки уплаты НДФЛ. Декларирование доходов физических лиц. 
64. Налогоплательщики и объект налогообложения по налогу на прибыль организаций. 
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65. Классификация доходов по налогу на прибыль организаций. Группировка расходов по 
налогу на прибыль организаций. 

66. Налоговая база по налогу на прибыль организаций и порядок ее определения.  
67. Налоговые ставки по налогу на прибыль организаций. 
68. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на прибыль организаций. 
69. Страховые взносы. Действующая система страховых взносов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


