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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЗАЧЕТА   
 

1.Этапы развития налогообложения 

2.Налоговые  теории, сущность 

3.Понятие, сущность, признаки и функции налога 

4.Классификация налогов 

5.Элементы налога 

6.Участники налоговых правоотношений, их права и обязанности 

7.Нормативно-правовые акты, регулирующие налоговые правоотношения                                                      

8.Понятие налоговой системы 

9.Принципы налогообложения 

10.Цели, задачи , виды налоговой политики государства 

11.Характеристика налоговой системы РФ  

12.Характеристика налоговой системы ПМР 

13.Основные направления реформирования налоговой системы ПМР 

14. Полномочия законодательных органов по установлению налогов и сборов 

15. Полномочия представительных органов муниципальных образований по установлению 

налогов и  сборов 

16.Порядок установления, изменения и отмены республиканских налогов 

17.Плательщики и объект налогообложения по налогу на доходы организаций 

18.Налоговые ставки, налоговые льготы по налогу на доходы организаций 

19.Порядок  исчисления и уплаты налога на доходы организаций 

20.Плательщики и объект по налогу на прибыль организаций 

21.Состав доходов и расходов для исчисления налога на прибыль организаций, порядок 

признания 

22.Доходы и расходы , не учитываемые для целей исчисления налога на прибыль 

23.Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль организаций 

24.Плательщики и объект налогообложения  по налогу на доходы физических лиц 

25.Доходы, не подлежащие налогообложению по налогу на доходы физических лиц 

26.Система вычетов по подоходному налогу с физических лиц 

27. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц 

28.Порядок декларирования доходов по налогу на доходы физических лиц 

29.Плательщики и объект налогообложения по единому социальному налогу 

30.Выплаты, не подлежащие налогообложению по единому социальному налогу 

31. Порядок исчисления и уплаты единого социального налога 

32.Плательщики и объект по НДС 

33.Особенности определения налогооблагаемой базы по НДС при совершении 

внешнеэкономических операций 

34. Порядок исчисления и уплаты НДС 



35. Порядок исчисления и уплаты акцизов 

36.Виды таможенных пошлин 

37. Порядок исчисления и уплаты таможенных пошлин 

38. Порядок исчисления и уплаты государственной пошлины 

39.Порядок исчисления и уплаты налогов в дорожные фонды 

40.Порядок исчисления и уплаты платежей за пользование природными  ресурсами и 

загрязнение окружающей среды 

41.Порядок исчисления и уплаты земельного налога 

42.Порядок исчисления и уплаты налога на игорный бизнес 

43.Порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций   

44.Порядок исчисления и уплаты налога на содержание объектов жилищного фонда, 

социально-культурной сферы и благоустройство 

45.Порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц 

46.Прочие местные налоги, краткая характеристика 

47.Фиксированный сельскохозяйственный налог, порядок применения 

48.Упрощенная система налогообложения для организаций, порядок применения 

49.Упрощенная система налогообложения в виде индивидуального предпринимательского 

патента? 

50. Формы и методы налогового контроля 

51. Виды налоговых проверок  и  их особенности 

52.Определение понятия «налоговое правонарушение 

53.Общие условия привлечения к ответственности за совершение  налогового  

правонарушения                     

54.Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности  за совершение      

налогового правонарушения? 

55.Обстоятельства, смягчающие  и отягчающие ответственность  за совершение  налогового 

правонарушения 

56.Виды налоговых  правонарушений 

57.Налоговая ответственность 

58.Административная ответственность 

59.Уголовная ответственность 

 

Составитель                                                             С.Ю. Изместьева 

 


	Кафедра Экономики
	1.Этапы развития налогообложения
	2.Налоговые  теории, сущность


