
Экзаменационные вопросы 

по предмету «Налоги и налогообложение» 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

 

1. Возникновение и развитие налогообложения. 

2. Льготы по взносам в государственные внебюджетные фонды. 

3. Права и обязанности налогоплательщиков. 

4. Взносы в пенсионный фонд, ФСС, ФОМС. 

5. Особенности исчисления налога индивидуальными предпринимателями и 

другими лицами, занимающимися частной практикой. Порядок и сроки 

уплаты налога (НДФЛ) . 

6. Взносы в государственные внебюджетные фонды. 

7. Меры ответственности за нарушение налогового законодательства. 

8. НДФЛ, объекты, ставки, льготы, вычеты. Порядок исчисления 

9. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в 

натуральной форме, в виде материальной выгоды (НДФЛ) . 

10. Особенности определения налоговой базы по договорам страхования и 

договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НДФЛ) . 

11. Особенности определения налоговой базы при уступке права требования 

(переуступке) . 

12. НДФЛ, стандартные налоговые вычеты, социальные, имущественные, 

профессиональные. Дата фактического получения дохода. 

13. НДФЛ.  Особенности определения налоговой базы при получении дохода 

в виде материальной выгоды. 

14. Прочие расходы исчисления налога на прибыль. 

15. Взносы в государственные внебюджетные фонды. 

16. Налоги, как экономическая категория. 

17. Состав внереализационных доходов и расходов (НП) . 

18. НДС, плательщики, налоговая база, ставки, порядок расчета и уплаты в 

бюджет. 

19. Налоговые отношения и система их регулирования. 

20. Единый налог на вмененный доход для определения видов деятельности. 

21. Общие правила исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

22. Изменения срока уплаты налога и сбора, пени. 

23. Налоговая ставка, виды налоговых ставок. 

24. Методика расчета налога на имущество физического лица. 

25. Порядок расчета НДФЛ с материальной выгоды. 

26. Методика расчета НДФЛ. 

27. Транспортный налог. 

28. Налог на игорный бизнес 

29. Способы начисления амортизации в налоговом учете. 

30. Нормируемые расходы при исчислении налога на прибыль. 

31. Порядок определения доходов при кассовом методе. Перенос убытков на 

будущее. 
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32. Особенности определения налоговой базы по доходам, получаемым при 

передаче имущества в уставный (складочный) капитал (фонд) организации. 

33. Условия и порядок уплаты авансовых платежей по уплате налога на 

имущество организации. 

34. ЕНВД 

35. . Видовая структура налогов и сборов 

36. Земельный налог 

37. Налоги как экономическая категория. 

38. НДС, плательщики, объект налогообложения , ставки, льготы. Порядок 

исчисления налога подлежащего уплате в бюджет. 

39. Налоговая системе и ее основные элементы. Налоговая политика 

государства. 

40. Начисление НДС по товарам купленным для собственных нужд. 

41. Основные налоговые теории и современные интерпритаци. 

42. Начисление НДС по капитальным вложениям. 

43. Сроки уплаты налога на прибыль и НДС, налог на имущество. 

44. Возмещение НДС из бюджета. 

45. Акцизы. Порядок расчета акцизов. 

46. Принципы и методы налогообложения. Способы уплаты налогов. 

47. Понятие налога и сбора. Функции налогов, виды и признаки налога. 

48. Таможенная пошлина, виды пошлин, ставки. 

49. Налог на прибыль. 

50. Особенности определения налоговой базы по НДФЛ при получении 

доходов в натуральной форме. 

51. Особенности определения НДС при выполнении строительно-монтажных 

работ для собственных нужд. 

52. Акцизы, порядок начисления и уплаты. 

53. Единый сельскохозяйственный налог. 

54. Налог на имущество предприятий. 

55. Акцизы. Особенности налогообложения при перемещении товаров через 

таможенную границу. 

56. Налог на прибыль. Порядок определения доходов и расходов при 

кассовом методе. Налоговой период. 

57. Взносы в государственные внебюджентые фонды. 

58. Общие условия установления налогов и сборов. 

59. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

60. Налог на прибыль организаций. Доходы не учитываемые при 

определении налоговой базы. Группировка расходов. Амортизационные 

группы. 

61. Элементы налога и их характеристика. 

62. Акцизы, плательщики, объекты налогообложения, налоговая база, 

налогвые вычеты, порядок расчета. 

63. Налогооблагаемая база по НДФЛ. 

64. Операции, освобождаемые от налогообложения акцизами. 
 


