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Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Приволжского института 

повышения квалификации ФНС России 

 от 11.01.2023  № 2  

Рекомендуемые темы 

выпускных квалификационных работ 

по дополнительной профессиональной программе  

профессиональной переподготовки «Налоговый юрист» 

1. Агрессивное налоговое планирование (схемы). Особенности 

применения статьи 54.1 НК РФ. 

2. Актуальные вопросы администрирования НДФЛ. 

3. Актуальные проблемы налоговых споров в современной России. 

4. Актуальные проблемы налогообложения (указываются конкретные 

налоги и ситуации). 

5. Актуальные проблемы рассмотрение налоговых споров судами общей 

юрисдикции Российской Федерации. 

6. Акцизы: действующий механизм исчисления и уплаты, основные 

направления его совершенствования. 

7. Анализ новаций законодательства в сфере правового регулирования 

производства по делам об административных правонарушениях в области 

налогов и сборов. 

8. Анализ проблемных вопросов администрирования 

налогоплательщиков, применяющих совмещение налоговых режимов. 

9. Анализ региональных налогов в структуре бюджета (указать 

наименование рассматриваемого субъекта РФ). 

10. Анализ эффективности льгот по НДФЛ. 

11. Арбитражная защита прав налогоплательщиков (иных участников 

налоговых отношений). 

12. Арбитражная практика по налоговым спорам, связанным с игорным 

бизнесом. 

13. Арест имущества как способ обеспечения исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов. 

14. Банки и кредитные организации в системе субъектов налоговых 

отношений. 

15. Виды административных правонарушений в сфере налогообложения.  

16. Виды и значение расчетных форм в налоговых отношениях. 

17. Виды ответственности за налоговые правонарушения: оценка 

эффективности существующих санкций. 

18. Виды ответственности за нарушение налогового законодательства. 

19. Виды фискальных платежей и их классификация. 

20. Виды юридической ответственности за нарушение законодательства по 

обложению предпринимательской деятельности в дореволюционной России. 



 2 

21. Влияние форм ведения предпринимательской деятельности на 

налогообложение. 

22. Влияние частноправовых начал на налоговые реформы. 

23. Внереализационные расходы. Расходы, не учитываемые в целях 

налогообложения налогом на прибыль организаций. 

24. Водный налог – сбор или налог. 

25. Возникновение и развитие налоговых отношений. 

26. Вопросы модернизации налоговой службы РФ. 

27. Вопросы предоставления государственной услуги по государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках 

реализации административной реформы России. 

28. Выбор учётной политики как способ минимизации налоговой нагрузки 

на предприятие. 

29. Выкуп земель под промышленными объектами и возврата НДС, 

уплаченного при выкупе земельного участка. 

30. Выплаты в натуральной форме как объект налогового контроля. 

31. Государственные пошлины за совершение юридически значимых 

действий в сфере рынка ценных бумаг. 

32. Гражданское законодательство как источник налогового права. 

33. Гражданско-правовые прецеденты и их роль как источника налогового 

права. 

34. Двойное налогообложение и проблемы его устранения в международной 

практике. 

35. Действие актов налогового законодательства во времени, в пространстве 

и по кругу лиц. 

36. Действие норм гражданского права об обязательствах в налоговых 

отношениях. 

37. Доказательства в налоговом споре.  

38. Досудебный и судебный порядок урегулирования споров по результатам 

налоговых проверок. 

39. Доходы для целей налогообложения налогом на прибыль организаций. 

Учет внереализационных доходов при исчислении налога на прибыль 

организаций. 

40. Доходы, не подлежащие налогообложению НДФЛ (освобождаемые от 

налогообложения). 

41. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на 

прибыль организаций. 

42. Единый налоговый платеж: новый порядок уплаты налогов. 

43. ЕНП и ЕНС: как платить налоги и взносы в 2023 году. 

44. ЕНП и ЕНС: практика введения, проблемы, пути их решения. 

45. Защита интересов государства в налоговых отношениях. 

46. Защита прав налогоплательщиков и иных участников налоговых 

отношений в суде общей юрисдикции. 

47. Земельный налог. 

48. Злоупотребление налоговым правом: понятие, признаки, последствия. 
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49. Злоупотребление правом в налоговых правоотношениях. 

50. Значение места деятельности компании в налоговых отношениях. 

51. Изменения в арбитражном процессуальном законодательстве. 

Проблемы правоприменения и возможные варианты их разрешении. 

52. Изменения в гражданском процессуальном законодательстве. Проблемы 

правоприменения и возможные варианты их разрешении. 

53. Искусство убедительной речи юриста при выступлении в суде (или при 

подготовке документов). Особенности изложения правовой позиции. 

54. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. 

55. Источники налогового права и налоговое законодательство Российской 

Федерации. 

56. Контроль за обоснованностью возмещения налога на добавленную 

стоимость. 

57. Косвенное налогообложение в РФ. 

58. Материалы: налог на прибыль и материальные расходы. 

59. Материальная выгода при получении заемных средств как объект 

НДФЛ. 

60. Мероприятия налогового контроля при проведении налоговых проверок 

и вне рамок налоговых проверок. 

61. Меры принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов. 

62. Момент уплаты налога при взыскании налога за счет денежных средств 

налогоплательщика. 

63. Налог на добавленную стоимость: документооборот по НДС. 

64. Налог на прибыль организаций в РФ: актуальные проблемы и пути 

совершенствования. 

65. Налог на прибыль организаций и правовые основы его взимания. 

66. Налоговая база, налоговый и отчетный период, налоговые ставки налога 

на прибыль организаций. 

67. Налоговая декларация по НДФЛ. 

68. Налоговая и финансовая ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и сборах: разграничение понятий. 

69. Налоговая компетенция городов федерального значения. 

70. Налоговая компетенция муниципальных образований. 

71. Налоговая политика государства в области налогообложения 

физических лиц. 

72. Налоговая политика и стимулирующая роль налогов и сборов. 

73. Налоговая правосубъектность организации. 

74. Налоговая система и налоговое законодательство - важнейшие элементы 

налогового механизма. 

75. Налоговая система РФ и перспективы её развития. 

76. Налоговое и гражданское право: некоторые аспекты взаимосвязи (по 

материалам судебной практики). 

77. Налоговое обязательство и его исполнение. 
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78. Налоговое планирование и прогнозирование: их практическое 

применение в РФ. 

79. Налоговое право и бухгалтерский учет. 

80. Налоговое производство и его основные стадии. 

81. Налоговое регулирование деятельности малого предпринимательства в 

РФ. 

82. Налоговое регулирование инвестиционной деятельности. 

83. Налоговое регулирование инвестиционной сферы в развивающихся 

экономиках. 

84. Налоговое стимулирование научно-технического прогресса. 

85. Налоговые льготы: их роль в привлечении инвестиций в Российской 

экономике.  

86. Налоговые правонарушения: понятие, виды, ответственность за их 

совершение. 

87. Налоговые проверки: порядок проведения, обжалование результатов. 

88. Налоговые системы зарубежных стран и Российской Федерации. 

89. Налоговые споры: проблемы и практика разрешения. 

90. Налогообложение доходов при получении имущества по наследству и в 

дар. 

91. Налогообложение и бюджетный процесс. 

92. Налогообложение имущества организаций: действующая система и 

перспективы совершенствования. 

93. Налогообложение сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

94. НДС – его сущность и регулирующая роль. 

95. НДС при импорте и экспорте товаров. 

96. НДС при передаче товаров (выполнении работ, оказании услуг) для 

собственных нужд. 

97. НДС при совершении операций на внутреннем рынке.  

98. Новации в правовом обеспечении деятельности регистрирующих 

органов в сфере государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

99. Обеспечение исполнения налогового обязательства. 

100. Общие положения о принудительном исполнении обязанности по 

уплате налогов и сборов. 

101. Определение понятия и сущности общих принципов налогового права 

102. Определение рыночной цены для целей налогообложения: общие 

принципы определения и оценки доходов.  

103. Оптимизация налогообложения на предприятиях РФ. 

104. Организация и методы контрольной работы налоговых органов и 

проблемы их совершенствования (на примере субъекта РФ). 

105. Организация учёта налогообложения на предприятии. Учёт НДС в 

расчётах между поставщиками и подрядчиками. 

106. Освобождения от обязанностей налогоплательщика НДС. 

107. Основания возникновения, изменения и прекращения налоговых 

правоотношений. 
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108. Основные и вспомогательные элементы юридического состава 

(указывается конкретный налог). 

109. Основные направления совершенствования системы налогообложения 

малого предпринимательства в РФ. 

110. Основные пути совершенствования функционала электронных сервисов 

по государственной регистрации. 

111. Основные средства и нематериальные активы: амортизация и 

амортизационная премия при создании основных средств путем строительства 

112. Особенности ведения налогового учёта на предприятии. Его отличие от 

бухгалтерского учёта. 

113. Особенности исчисления и уплаты акцизов при реализации соглашений 

о разделе продукции. 

114. Особенности исчисления и уплаты НДС бюджетными организациями. 

115. Особенности налогообложения банковского сектора. 

116. Особенности налогообложения малого бизнеса. 

117. Особенности налогообложения прибыли бюджетных учреждений. 

118. Особенности определения налоговой базы при исчислении и уплате 

НДС по отдельным операциям (на выбор дипломника). 

119. Особенности определения налоговой базы при совершении операций с 

подакцизными товарами с использованием различных налоговых ставок. 

120. Особенности подготовки к судебному процессу при защите интересов 

участников налоговых правоотношений. 

121. Особенности применения Кодекса РФ административного 

судопроизводства. 

122. Ответственность свидетеля в налоговом процессе: научно-практический 

комментарий статьи Налогового кодекса РФ. 

123. Оффшорные зоны и проблемы налогообложения в них. 

124. Оффшорные компании. 

125. Пеня как способ обеспечения исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов. 

126. Подзаконные нормативные правовые акты по вопросам, связанным с 

налогообложением и сборами, как источники налогового права. Акты органов 

общей компетенции. 

127. Понятие дохода. Источники дохода. Доходы, полученные на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. 

128. Понятие и виды правонарушений в сфере налогообложения. 

129. Понятие и виды специальных налоговых режимов. 

130. Понятие и основные виды налогового контроля. 

131. Понятие и состав налогового правонарушения. 

132. Понятие реализации. Место реализации товаров, работ, услуг. 

133. Понятие резидентства и его последствия в налоговом праве. 

134. Понятие, формы и методы налогового контроля 

135. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов 

136. Порядок взыскания и возврата НДФЛ. 
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137. Порядок возмещения НДС. 

138. Порядок и сроки уплаты НДС в бюджет. 

139. Порядок исполнения обязанности по уплате налога на прибыль 

организаций. 

140. Порядок определения прибыли российских организаций. 

141. Порядок привлечения к налоговой ответственности в порядке ст. 101.4 

НК РФ. 

142. Порядок признания убытков для целей налогообложения прибыли. 

Выявление причин их возникновения. 

143. Порядок проведения налоговых проверок и оформления их результатов. 

144. Правовая природа приостановления операций по счетам и ареста 

имущества как способа обеспечения налоговой обязанности. 

145. Правовое положение Федеральной налоговой службы. 

146. Правовое регулирование порядка проведения налоговых проверок. 

147. Правовое регулирование производства по делам о налоговых 

правонарушениях. 

148. Правовое регулирование установления и взимания налогов и сборов на 

территории России. 

149. Правовой режим налоговой тайны. 

150. Правовые аспекты оптимизации налогообложения. 

151. Правовые механизмы повышения эффективности исполнения 

налогового законодательства. 

152. Правовые основы администрирования налога на землю. 

153. Правовые основы акциза, налогоплательщики и постановка на учет в 

качестве плательщиков акциза. 

154. Правовые основы налога (указывается конкретный налог). 

155. Правовые основы НДС, налогоплательщики и постановка на учет в 

качестве плательщиков НДС. 

156. Правовые основы НДФЛ. Особенности определения налоговой базы 

НДФЛ при получении доходов в натуральной форме. 

157. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации в 

отношении повторных налоговых проверок. 

158. Правовые последствия признания актов законодательства о налогах и 

сборах неконституционными. 

159. Правонарушение и ответственность в финансовом и налоговом праве 

Российской Федерации. 

160. Практика контроля за трансфертным ценообразованием. 

161. Практика рассмотрения споров, возникающих при применении 

процессуальных норм Налогового кодекса Российской Федерации в рамках 

рассмотрения жалоб налогоплательщиков налоговыми органами. 

162. Превенция нарушения законодательства о налогах и сборах. 

163. Привлечение к административной ответственности за нарушение 

налогового и иного законодательства: проблемы и пути их решения. 

164. Привлечение налогоплательщика к ответственности по ст.___ 

Налогового кодекса РФ. 
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165. Применение налоговой ставки 0% при исчислении налога на прибыль 

организаций. 

166. Принцип должной осмотрительности в налоговом праве РФ 

167. Принцип правовой определенности и акты высших судебных органов в 

налоговом праве. 

168. Принцип сотрудничества налоговых органов и налогоплательщиков. 

169. Принципы налогообложения и их реализация в современных условиях. 

170. Приостановление операций по счетам в банке как способ обеспечения 

исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

171. Причины и условия налоговых правонарушений. 

172. Проблемные вопросы доказывания по налоговым спорам на стадии 

судебного разбирательства. 

173. Проблемные вопросы и практические аспекты, связанные с 

процедурами учета налогоплательщиков. 

174. Проблемные вопросы признания отдельных видов доходов при 

исчислении налога на прибыль организаций. 

175. Проблемные вопросы признания расходов при исчислении налога на 

прибыль организаций. 

176. Проблемные вопросы применения специального налогового режима. 

177. Проблемные вопросы формирования резервов в налоговом учете при 

исчислении налога на прибыль организаций. 

178. Проблемные вопросы, связанные с допустимостью полученных 

доказательств. 

179. Проблемные вопросы, связанные с обжалованием решения 

регистрирующего органа о государственной регистрации или об отказе в 

государственной регистрации. 

180. Проблемы налогообложения прибыли некоммерческих организаций. 

181. Проблемы правового регулирования налоговой системы России. 

182. Проблемы правового регулирования отношений по возврату и зачету 

излишне уплаченных и излишне взысканных сумм налогов и пеней. 

183. Проблемы правового регулирования порядка исполнения налоговой 

обязанности. 

184. Проблемы правового регулирования предоставления отсрочек и 

рассрочек. 

185. Проблемы правового регулирования представления налоговых 

кредитов. 

186. Проверка соответствия цен, примененных в контролируемых сделках, 

рыночным или регулируемым ценам. 

187. Проверки налоговых органов: практический аспект. 

188. Продажа недвижимости: имущественный вычет для физических лиц, в 

т.ч. индивидуальных предпринимателей. 

189. Процессуальные аспекты проведения налоговых проверок. 

190. Роль и значение местных налогов в налоговой системе РФ. 

191. Система налогов и сборов Российской Федерации 

192. Системы налогообложения малого бизнеса. 
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193. Ситуации конфликта интересов, возникающие при осуществлении 

доказывания налоговых правонарушений, их предотвращение, выявление и 

урегулирование. 

194. Смягчающие ответственность обстоятельства 

195. Специальные режимы налогообложения: разновидности, сравнительная 

характеристика, достоинства и недостатки.  

196. Спорные вопросы привлечения к налоговой ответственности. 

197. Способы защиты прав налогоплательщиков и иных участников 

налоговых отношений. 

198. Сравнительная характеристика российского и международного 

налогообложения. 

199. Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ как финансовые инструменты 

социальной правовой защиты граждан. 

200. Статья 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации: примеры 

правоприменительной практики. 

201. Судебные аспекты при взыскании задолженности по налогам 

202. Судебный способ защиты прав налогоплательщиков 

203. Схемы уклонения от уплаты налогов. Налоговые последствия 

(указываются конкретные налоги). 

204. Транспортный налог для индивидуальных предпринимателей и прочих 

физических лиц, ответственность 

205. Трансфертное ценообразование особенности налогообложения. 

206. Туристические услуги: туристическая фирма как налоговый агент по 

НДС. 

207. Упрощенная система налогообложения и её совершенствование. 

208. Упрощенная система налогообложения: актуальные вопросы. 

209. Характеристика основных элементов юридического состава налога 

(указывается конкретный налог). 

210. Частноправовые и публичные начала в налоговых отношениях. 

211. Экономическая сущность налогов и её реализация в условиях 

становления и развития рыночной экономики РФ.  

212. Экспортно-импортные операции и объекты налогообложения. 

213. Юридические факты как основание возникновения, изменения или 

прекращения налоговых правоотношений. 

 

 

Проректор по учебной работе      И.В. Кожанова 
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