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1. Система местного налогообложения, ее сущность и назначение.
2. Региональные системы налогообложения, ее место и роль в налоговой системе
РФ.
3. Классификация местных налогов и сборов.
4. Классификация региональных налогов и сборов.
5. Экономическая сущность региональных налогов и сборов.
6. Экономическое содержание местных налогов и сборов.
7. Структура доходов регионального бюджета.
8. Структура муниципального бюджета.
9. Оптимизация региональной системы налогообложения.
10. Региональная «налоговая автономия».
11. «Налоговая автономия» в системах налогообложения муниципального
образования.
12. Структура налоговых поступлений в региональные бюджеты.
13. Структура налоговых поступлений в бюджеты муниципального образования.
14. Сущность земельного налога и направления его совершенствования.
15. Проблемы кадастровой оценки земли
16. Историческое значение «местной повинности».
17. Арендная плата за землю: история и современность.
18. Особенности введения лицензионных сборов в регионе и муниципальных
образованиях.
19. Классификация налогов и сборов по уровням управления.
20. Различие понятий «установление налога» и «введение налога».
21. Полномочия органов местного самоуправления в области налогообложения.
22. Основные функции и принципы регионального налогообложения.

23.

Установление

налогов

и

сборов,

не

предусмотренных

федеральным

законодательством.
24. Проблемы введения региональных и местных налогов и сборов.
25. Виды износа основных фондов.
26. Порядок исчисления налога на имущество организации.
27. Порядок исчисления налога на имущество организаций финансового сектора
экономики.
28. Особенности исчисления налога на имущество некоммерческих организаций.
29. Проблемы определения остаточной стоимости имущества организации.
30. Методы и порядок расчета амортизации.
31. Недвижимость и проблема ее оценки в России.
32. Перспективы развития налога на недвижимость.
33. Методы и порядок расчеты транспортного налога.
34. Методы расчета налога на имущество физических лиц.
35. Эволюция имущественного налогообложения в России.
36. Новая сущность налога на игорный бизнес.
37. Основные проблемы совершенствования региональной и местной системы.

