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Понятие налога и сбора по НК РФ.
Основные признаки налогов.
Основные элементы налогов.
Функции налогов.
Классические принципы налогообложения.
Принципы налогообложения в России.
Этапы развития налоговой системы России.
Классификации налогов.
Принципы построения налоговой системы РФ.
Типы налоговой политики.
Принципы формирования, инструменты, цели и методы налоговой политики.
Права и обязанности налоговых органов.
Права и обязанности налогоплательщиков.
Организация налогового контроля.
Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.
Плательщики НДС.
Объект налогообложения и облагаемый оборот по НДС.
Налоговая база по НДС.
Ставки и льготы по НДС.
Порядок исчисления и скоки уплаты НДС.
Экономическая сущность и цели налога на прибыль организаций.
Плательщики налога на прибыль организаций.
Объект налогообложения и налоговая база по налогу на прибыль.
Величина ставок налога на прибыль организаций.
Порядок исчисления и сроки уплаты налога на прибыль.
Экономическая сущность налога на доходы физических лиц.
Плательщики НДФЛ.
Объект налогообложения и определение налоговой базы по НДФЛ.
Классификация ставок НДФЛ.
Налоговые вычеты по НДФЛ.
Порядок исчисления и сроки уплаты НДФЛ в бюджет.
Акцизы, порядок их исчисления.
Налог на добычу полезных ископаемых.
Особенности налогообложения водным налогом.
Сборы за пользование объектами животного мира.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов.
Государственная пошлина.
Налог на имущество организаций.
Налог на игорный бизнес.
Транспортный налог.
Земельный налог.
Налог на имущество физических лиц.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
Упрощенная система налогообложения.
Единый сельскохозяйственный налог.
Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.

