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1. Анализ финансового состояния предприятия и перспективы повышения
стабильности (на примере конкретной организации).
2. Антиинфляционная политика ЦБ РФ и ее воздействие на состояние
экономики.
3. Анализ и оценка налоговых доходов бюджетной системы Российской
Федерации.
4. Анализ и оценка налоговых доходов субъекта РФ (на примере региона).
5. Анализ и оценка налоговых доходов местного бюджета (на примере
муниципального образования).
6. Совершенствование администрирования налогов и сборов в Таможенном
союзе.
7. Администрирование НДС и упрощение системы возмещения из бюджета
РФ.
8. Арбитражная практика, ее роль в урегулировании налоговых споров.
9. Анализ

доходов

регионального

(муниципального)

бюджета

и

их

прогнозирование.
10. Венчурный капитал и его перспективы в условиях современной России.
11. Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ и ее место в
реализации целей социально-экономического развития страны.
12. Исследование проблем исчисления и уплаты налога на прибыль
организациями и совершенствование системы его администрирования.
13. Особенности налогового администрирования консолидированных групп
налогоплательщиков и предложения по совершенствованию.
14. Модернизация налоговых органов – история и перспективы развития
электронных сервисов.
15. Международный опыт налогообложения доходов физических лиц и
возможности его использования в России.

16. Методологические подходы к регулированию платежного баланса в
современных условиях.
17. Налоговый потенциал: методы оценки и пути повышения (на примере
региона).
18. Налоговое регулирование инноваций и методические подходы к оценке
его эффективности.
19. Налоговое

администрирование

возможности

его

крупнейших

совершенствования

с

налогоплательщиков

помощью

и

дистанционных

технологий.
20. Налогообложение

водных

и

биологических

ресурсов:

анализ

действующей системы и ее совершенствование.
21. Налог

на

добавленную

стоимость

и

его

влияние

на

процесс

ценообразования: теория и практика.
22. Совершенствование налогового планирования в системе управления
финансами хозяйствующих субъектов (на примере….)
23. Налоговый контроль по

сделкам между взаимозависимыми лицами и

предложения по его оптимизации.
24. Налоговая нагрузка организации и методы ее оценки (на примере
конкретной организации).
25. Налогообложение доходов и имущества иностранных организаций в РФ и
его совершенствование с использованием мирового передового опыта.
26. Налогообложение организаций финансового сектора экономики (на
примере коммерческого банка либо страховой организации или др.)
27. Организация

деятельности

инспекции

ФНС

и

пути

повышения

эффективности ее процессов.
28. Анализ

основных

вопросов

порядка

налогообложения

доходов

иностранных граждан и лиц без гражданства.
29. Порядок

налогообложения иностранных организаций налогом на

прибыль и пути его совершенствования.
30. Особенности косвенного налогообложения в Таможенном союзе.

31. Современные формы и методы в мировой практике по оптимизации
налоговой нагрузки и возможности их применения в России (на примере
сектора экономики).
32. Операции коммерческих банков России с ценными бумагами на
современном этапе развития финансовых рынков (на примере..)
33. Оценка, анализ и пути выхода из финансовой несостоятельности (на
примере….)
34. Особенности

налогового

контроля

деятельности

индивидуальных

предпринимателей и пути его совершенствования.
35. Анализ и прогнозирование налоговых поступлений бюджетной системы
Российской Федерации.
36. Принципы налогового планирования и прогнозирования в РФ. Проблемы
и перспективы.
37. Повышение роли НДС в формировании налоговых доходов в бюджетной
системе России.
38. Формы и методы налогового контроля, пути их совершенствования.
39. Проблемы и перспективы развития налогообложения субъектов малого
предпринимательства в Российской Федерации
40. Налоговое планирование хозяйствующего субъекта и совершенствование
планирования налоговой нагрузки (на примере конкретной организации)".
41. Повышение эффективности налогового контроля на стадии отбора
налогоплательщиков

для

выездных

налоговых

проверок

и

предпроверочного анализа.
42. Повышение

эффективности

использования

финансовых

ресурсов

акционерных обществ в России.
43. Разработка налогового планирования и

антикризисных мероприятий

управления финансовыми ресурсами организаций.
44. Сравнительный анализ систем налога на доходы физических лиц в России
и за рубежом (на примере одной из стран).

45. Сравнительный анализ налогового администрирования в России и в
Таможенном Союзе.
46. Сравнительное

исследование

общей

системы

налогообложения

и

упрощенной системы налогообложения. Преимущества и недостатки (на
примере налогоплательщика)
47. Совершенствование

форм и

методов

досудебного

урегулирования

налоговых споров.
48. Анализ практики досудебного урегулирования налоговых споров.
49. Совершенствование организации и проведения аудита финансовой
деятельности предприятия (на примере….).
50. Сравнительный анализ налоговых систем Российской Федерации и стран
БРИКСА.
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