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Список тем выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ) 

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль налоги и налогообложение 

на 2019-2020 учебный год 

 

1. Автоматизация процесса отбора налогоплательщиков для проведения 

выездных налоговых проверок и пути его совершенствования. 

2. Администрирование НДС в современных условиях и совершенствование его  

форм и методов. 

3. Администрирование страховых вносов. Ключевые проблемы и перспективы 

развития системы администрирования взносов. 

4. Администрирование налога на добычу полезных ископаемых: проблемные 

вопросы и формы симплификации. 

5. Администрирование налогов и сборов, уплачиваемых в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу РФ (Таможенного союза). 

6. Актуальное состояние и перспективы развития российского и 

международного законодательства в отношении налогообложения прибыли иностранных 

организаций. 

7. Акцизное налогообложение в России: действующий механизм исчисления и 

уплаты, направления его совершенствования. 

8. Акцизное налогообложение в Таможенном союзе: действующий механизм 

исчисления и уплаты, направления его совершенствования.  

9. Акцизы на нефтепродукты: действующий механизм исчисления и уплаты, 

направления его совершенствования.  

10. Анализ налоговых доходов местного бюджета и предложения по их 

увеличению (на примере муниципального образования). 

11. Анализ и оценка влияния налоговой нагрузки на развитие экономики в 

Российской Федерации. Налоговое планирование в организациях: анализ практики и пути 

совершенствования (на примере одной или нескольких организаций).  

12. Анализ планирования выездных налоговых проверок, направление 

повышения эффективности предпроверочного анализа.  

13. Анализ системы мер по урегулированию задолженности по налогам и 

спорам. Основные направления совершенствования мер по урегулированию 

задолженности по налогам и сборам. 

14. Анализ доходных источников бюджета на примере НДФЛ и его роль в 

формировании региональных и местных бюджетов. 

15. Роль налога на доход физических лиц в формировании региональных и 

местных бюджетов 

16. Анализ опыта косвенного налогообложения в странах Таможенного союза и 

возможности его применения в РФ. 

17. Анализ опыта и современные тенденции развития косвенного 

налогообложения в Российской Федерации и зарубежных странах. 

18. Анализ применяемых форм и методов налогового контроля, 

информационных ресурсов. Пути повышения эффективности и результативности 

налогового контроля.  

19. Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации. Собираемость 

страховых взносов в ПФР: проблемы и пути их решения.  

20. Водный налог. Порядок расчета и пути совершенствования. 

21. Возмещение НДС: проблемы администрирования и пути решения с 

использованием автоматизированной системы налогового контроля.  

22. Выездная налоговая проверка: анализ практики и направления повышения 

эффективности (на примере одного или нескольких  налогов). 
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23. Выездная налоговая проверка и ее результативность (на примере 

территориальной инспекции ФНС России).    

24. Выездные налоговые проверки: планирование и предпроверочный анализ. 

25. Действующая система контроля налоговых органов за исчислением и 

уплатой налогов в бюджет Российской Федерации. 

26. Действующий механизм налогообложения добычи драгоценных камней и 

камнесамоцветного сырья и направления его совершенствования 

27. Деятельность налоговых органов по информационному обеспечению 

налогоплательщиков по вопросам имущественных налогов: перспективы развития и 

совершенствования. 

28.  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: 

анализ практики  и перспективы совершенствования его администрирования. 

29. Единый сельскохозяйственный налог (налогообложение 

сельскохозяйственных товаропроизводителей) в Российской Федерации: анализ практики 

и пути  совершенствования. 

30. Земельный налог: анализ действующего порядка исчисления и перспективы  

совершенствования. 

31. Инновационные пути по совершенствованию контрольных мероприятий 

налоговых органов. 

32. Имущественные вычеты по налогу на доходы физических лиц. Достоинства 

и недостатки действующей системы имущественных вычетов. Совершенствование 

системы имущественных вычетов. 

33. Исследование проблем исчисления и уплаты налога на прибыль 

организации, совершенствование системы собираемости.  

34. Камеральные налоговые проверки: анализ практики и проблемы повышения  

эффективности в Российской Федерации (на примере налоговой инспекции). 

35. Международный опыт налогообложения недвижимости граждан и 

возможности его применения в Российской Федерации. 

36. Механизмы налогового планирования в системе управления финансовыми 

ресурсами хозяйствующих субъектов (на примере «организации»). 

37. Методы налогообложения организаций финансового сектора экономики (на 

примере коммерческого банка либо страховой организации или др.) 

38. Местные налоги и их роль в формировании доходов местных бюджетов. 

39. Механизм  исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость в 

Российской Федерации. Проблемы и пути их решения.  

40. Методологические основы планирования выездных налоговых проверок. 

41. Налоговая грамотность  налогоплательщиков в России: анализ, проблемы, 

пути их решения.  

42. Налог на прибыль: анализ практики, особенности исчисления 

организациями торговли (на примере сетевых торговых предприятий). 

43. Налогообложение доходов физических лиц от операций с ценными 

бумагами и предложения по совершенствованию его администрирования в Российской 

Федерации. 

44. Налогообложение доходов физических лиц. Порядок расчета НДФЛ и пути 

его совершенствования. 

45. Налоговые риски: сущность, причины возникновения, методы управления. 

46. Налогообложение добычи твердых полезных ископаемых. Порядок расчета 

НДПИ и пути его совершенствования. 

47. Налогообложение природопользования: действующий механизм исчисления 

и уплаты и перспективы его развития в Российской Федерации (на примере конкретных  

налогов (сборов) и отраслей экономики). 
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48. Налогообложение имущества организации: действующая система и 

перспективы совершенствования. 

49. Налогообложение имущества физических лиц. Порядок расчета и пути 

совершенствования. 

50. Налогообложение спиртосодержащей и алкогольной продукции. Социальная 

и регулирующая функция налогов в акцизном налогообложении алкогольной продукции. 

Перспективы развития администрирования и налогообложения алкогольной продукции 

51. Налогообложение табачной продукции. Социальная и регулирующая 

функция налогов в акцизном налогообложении табачной продукции. 

52. Налог на игорный бизнес. Предложения по совершенствованию его 

администрирования. 

53. Налоговые льготы как инструмент стимулирования инвестиционной  и 

инновационной деятельности.  

54. Налоговые льготы как инструмент налоговой политики государства. 

55. Налогообложение прибыли некоммерческих организаций (практика и 

совершенствование). 

56. Налогообложение агропромышленного  сектора экономики: анализ 

практики, проблемы  и пути их решения (на примере организаций отрасли). 

57. Налогообложение консолидированных групп налогоплательщиков 

компаний в России: анализ практики, основные проблемы и предложения их решения. 

58. Налогообложение компаний нефтегазового комплекса: анализ практики, 

проблемы и возможности их решения. 

59. Налогообложение финансово-кредитных организаций в Российской 

Федерации 

60. Налоговое администрирование крупнейших налогоплательщиков и 

предложения по его совершенствованию 

61. Налоговое администрирование консолидированных групп 

налогоплательщиков и его совершенствование. 

62. Нормативное регулирование двойного налогообложения в России и 

возможность применения международного опыта.  

63. Налоговый контроль в Российской Федерации: анализ действующей 

практики и пути  совершенствования. 

64. Налоговые органы России: структура, эволюция и предложения по их 

совершенствованию их деятельности и развитию. 

65. Налоговая нагрузка организации и совершенствование методов ее оценки 

(на примере организации). 

66. Налоговые поступления в бюджетную систему: проблемы и пути их 

решения. 

67. Налоговый потенциал регионов Российской Федерации: методы оценки и 

направления его развития. 

68. Налоговая нагрузка организации и предложения по совершенствованию 

методов ее оценки (на примере организации). 

69. Налоговое регулирование инвестиционной деятельности в целях 

привлекательности для зарубежных предприятий. 

70. Налоговая нагрузка малых предприятий  и способы по ее оптимизации. 

71. Налогообложение прибыли иностранных предприятий в России и за 

рубежом. 

72. Налоговое регулирование инвестиционной деятельности организаций: 

проблемы и пути решения.  

73. Налогообложение доходов индивидуальных предпринимателей при 

совмещении различных режимов налогообложения.  
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74. Налоговый контроль трансфертного ценообразования в Российской 

Федерации: анализ действующей практики и пути совершенствования.  

75. Налогообложение сверхдоходов в нефтяной сфере: зарубежный опыт и 

развитие в Российской Федерации. 

76. Налоговый учет и отчетность по НДФЛ у налоговых агентов.  

77. Налог на добычу полезных ископаемых: проблемы применения и 

перспективы развития. 

78. Налогообложение доходов российских инвесторов за рубежом (на примере 

конкретной страны).  

79. Налогообложение паевых инвестиционных фондов на финансовом рынке.  

80. Налогообложение имущества физических лиц. Порядок расчета и пути 

совершенствования. 

81. Налоговые льготы как инструмент стимулирования инвестиционной и 

инновационной деятельности хозяйствующих субъектов.  

82. Налоговые поступления в бюджетную систему Российской Федерации: 

оценка динамики и структуры, меры по мобилизации.  

83. Налогообложение доходов и имущества иностранных организаций в 

Российской Федерации.  

84. Налоговый контроль в отношении сделок между взаимозависимыми лицами. 

85. Налоговое бремя, как фактор международной налоговой конкуренции. 

86. Налогообложение компаний нефтегазового комплекса: анализ практики, 

проблемы и пути их решения.  

87. Налогообложение доходов физических лиц: приоритеты и перспективы 

развития в России.  

88. Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц: действующая 

практика и перспективы развития. 

89. Налоговое планирование на макроуровне: проблемы и пути повышения 

уровня обоснования налоговых доходов бюджетной системы.  

90. Налоговый потенциал регионов Российской Федерации: методы оценки и 

направления совершенствования.  

91. НДС в посреднических операциях: особенности исчисления, 

документального сопровождения.  

92. Организация системы налогового планирования хозяйствующих субъектов 

РФ (на примере организации). 

93. Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль хозяйствующих 

субъектов РФ (на примере организации).   

94. Особенности налогообложения организаций жилищно - коммунального 

хозяйства (на примере организации отрасли).    

95. Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость по 

экспортно-импортным операциям в Российской Федерации.  

96. Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль организаций 

консолидированной группой налогоплательщиков: анализ практики, проблемы, пути 

решения. 

97. Особенности налогообложения организаций торговли (на примере 

конкретной организации).  

98. Особенности косвенного налогообложения в Таможенном союзе. 

99. Особенности налогообложения организаций промышленного сектора 

экономики (на примере конкретной организации).  

100. Особенности налогообложения организаций строительного комплекса (на 

примере конкретной организации).  

101. Организация исчисления и уплаты налога на прибыль организаций в 

Российской Федерации.  
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102. Оптимизация налогообложения прибыли в организации (на примере одной 

или нескольких организаций).  

103. Особенности функционирования ЕНВД и патентной системы 

налогообложения в разных субъектах и их муниципальных образованиях.   

104. Особенности налогового администрирования консолидированных групп 

налогоплательщиков в Российской Федерации (на примере одной КГН).   

105. Особенности администрирования контролируемых иностранных компаний: 

проблемы и пути решения.  

106. Особенности бухгалтерского и налогового учета формирования прибыли 

организаций. Перспективы развития налогового учета доходов и расходов организаций. 

107. Особенности налогообложения иностранных юридических лиц на 

территории Российской Федерации. 

108. Особенности контроля трансфертного ценообразования в  Российской 

Федерации. 

109. Особенности налогообложения доходов и имущества иностранных 

организаций в РФ. 

110. Опыт налогообложения организаций финансового сектора экономики 

зарубежных стран и возможности его внедрения в Российской Федерации.  

111.     Особенности, перспективы и предложения по снижению налоговой 

нагрузки на малый бизнес в РФ.  

112.     Опыт  налогообложения  некоммерческих организаций  зарубежных стран 

и возможности его применения в РФ.  

113.  Опыт налогообложения недвижимости в странах ЕС и возможности его 

применения в Российской Федерации.  

114. Опыт налогообложения недвижимости в странах ОЭСР и возможности его 

применения в РФ. 

115. Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 

современном этапе и предложения по ее совершенствованию.  

116. Основные направления  совершенствования информационно-правовой 

поддержки налогоплательщиков.  

117. Основные направления совершенствования налогообложения предприятий 

малого бизнеса.   

118. Особенности налогообложения при применении упрощенной системы 

налогообложения. Проблемы применения упрощенной системы и пути их решения.  

119. Особенности налогообложения подакцизных товаров при перемещении их 

через таможенную границу Таможенного Союза.  

120. Особенности налогообложения операций с ценными бумагами в Российской 

Федерации.  

121. Основные направления совершенствования налогового администрирования 

в целях роста экономического потенциала России.  

122. Особенности определения налоговой базы по налогу на доходы физических 

лиц при получении отдельных видов доходов. 

123. Особенности и опыт развития налогообложения недвижимого имущества в 

зарубежных странах и возможности его применения в РФ. 

124. Особенности налогообложения сельскохозяйственного производства (на 

примере организации).  

125. Особенности налогообложения некоммерческих организаций: анализ 

практики, проблемы и пути их решения (на примере конкретной организации).  

126. Перспективы развития администрирования и налогообложения табачной 

продукции. 

127. Практика и пути совершенствования налогообложения прибыли 

иностранных компаний в РФ.  
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128. Пути повышения эффективности администрирования налога на доходы 

физических лиц. 

129. Порядок налогообложения инвестиционных доходов.  

130. Порядок налогообложения доходов иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

131. Патентная система налогообложения: анализ практики применения, 

проблемы и пути их решения в Российской Федерации. 

132. Принудительное взыскание задолженности по налогам и сборам. Основные 

проблемы и перспективы их решения. 

133. Проблемы и перспективы развития налогообложения субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации.  

134. Проблемы налогообложения индивидуальных предпринимателей и пути 

совершенствования в Российской Федерации.  

135. Проблемы и перспективы развития налогообложение субъектов малого 

предпринимательства в РФ. 

136. Пути устранения двойного налогообложения в сфере налогообложения 

налогом на доходы физических лиц. 

137. Порядок информационного взаимодействия налогового органа и субъектов 

налогообложения. 

138. Перспективы взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками на 

основе развития информационной базы о налогоплательщиках.  

139. Разработка предложений по совершенствованию порядка исчисления и 

уплаты налога на прибыль (на примере организации).  

140. Реализация налогового стимулирования в современной налоговой политике 

государства. 

141. Региональные налоги и их роль в формировании доходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации.  

142. Совершенствование форм и методов выездной налоговой проверки, как 

формы налогового контроля налогоплательщиков (на примере организации). 

143. Совершенствование налогового планирования в системе управления 

финансами хозяйствующих субъектов (на примере организации) 

144. Совершенствование налогообложения доходов физических лиц-

нерезидентов в Российской Федерации.  

145. Сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных 

биологических ресурсов: анализ действующей системы и ее совершенствование. 

146. Совершенствование налогового планирования налогообложения прибыли в 

организации (на примере одной или нескольких организаций). 

147. Совершенствование налогового планирования налогообложения 

консолидированной группы налогоплательщиков (на примере управляющей компании).   

148. Совершенствование организации и методов контрольной работы налоговых 

органов Российской Федерации. 

149. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Перспективы 

развития системы страховых взносов. 

150. Сравнительный анализ систем социального страхования в странах 

участниках ЕС и России. Перспективы использования европейского опыта в Российской 

практике. 

151. Сравнительный анализ системы мер ответственности за налоговые 

правонарушения в России и странах участниках Таможенного союза (на примере 

Казахстана и Белоруссии). Основные направления развития системы мер ответственности 

за налоговые правонарушения. 

152. Совершенствование форм и методов администрирования  налога на доходы 

физических лиц - индивидуальных предпринимателей. 
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153. Совершенствование планирования прибыли строительных организаций для 

целей налогообложения (на примере..). 

154. Совершенствование форм и методов налогообложения лизинговых операций 

(на примере лизинговой компании). 

155. Совершенствование налогового администрирования по контролю 

исчисления и уплаты НДС по экспортным операциям в РФ.   

156. Совершенствование налогового администрирования по контролю 

исчисления и уплаты НДС по импортным операциям в РФ.   

157. Совершенствование планирования налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации. 

158. Структура налоговых доходов бюджета субъекта России по региональным 

налогам (на примере одного субъекта). 

159. Совершенствование налогового учета при формировании налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций (на примере организации). 

160. Совершенствование системы предоставления социальных налоговых 

вычетов по налогу на доходы физических лиц.  

161. Сравнительное исследование общей системы налогообложения и 

упрощенной системы налогообложения. Преимущества и недостатки (на примере 

налогоплательщика) 

162. Сравнительный анализ налоговых систем отдельных стран СНГ (на примере 

России и одной или нескольких стран). 

163. Сравнительный анализ налоговых систем Российской Федерации и 

зарубежных стран (на примере одной или нескольких стран). 

164. Сравнительный анализ имущественного налогообложения физических лиц в 

Российской Федерации и зарубежных странах.   

165. Сравнительный анализ налогообложения доходов физических лиц в 

зарубежных странах и в Российской Федерации.  

166. Судебная и правоприменительная практика, ее роль в урегулировании 

налоговых споров. 

167. Состояние и перспективы развития налогового консультирования в 

Российской Федерации. 

168. Сравнительный анализ налоговых систем Российской Федерации и стран 

Евросоюза. 

169. Сравнительный анализ налогообложения деятельности финансово-

предпринимательской организации в Российской Федерации и зарубежных странах (на 

примере России и Франции). 

170. Современная налоговая политика Российской Федерации. Ее влияние на 

бюджетные процессы и развитие экономики. 

171. Совершенствование процедур организации и проведения выездной 

налоговой проверки. 

172. Совершенствование процедур организации и проведения выездной 

налоговой проверки. 

173. Современная налоговая политика Российской Федерации в области в 

области международного налогообложения: анализ и перспективы развития.  

174. Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта налогового 

стимулирования инвестиционной деятельности организаций. 

175. Транспортный налог. Порядок расчета и пути совершенствования. 

176. Совершенствование форм и методов администрирования налога на 

добавленную стоимость в Российской Федерации.  

177. Совершенствование налогообложения добычи нефти в Российской 

Федерации. 
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178. Совершенствование налогообложения добычи газа и газового конденсата в 

Российской Федерации.  

179. Совершенствование подоходного налогообложения в интересах обеспечения 

социальной поддержки граждан. 

180. Способы принудительного налогообложения и их использование в 

налоговой системе Российской Федерации.  

181. Содержание и развитие налогового мониторинга как новой формы 

налогового контроля. 

182. Реализация принципа справедливости при налогообложении физических лиц 

в России.  

183. Торговый сбор: порядок исчисления, проблемы и пути решения.   

184. Техногенные месторождения минерального сырья: фискальный потенциал и 

специальный режим налогообложения 

185. Трансфертное ценообразование в добывающей отрасли и практика 

применения новой методологии контроля за ценами. 

186. Упрощенная система налогообложения: теоретические аспекты и 

особенности применения (на примере организации).  

187. Учетная политика. Планирование и управление расходами как инструмент 

оптимизации налоговой нагрузки по налогу на прибыль.   

188. Фискальная нагрузка на индивидуальных предпринимателей при различных 

системах налогообложения. Пути совершенствования систем налогообложения 

индивидуальных предпринимателей. 

189. Эволюция налога на имущество организаций и практика его 

администрирования. 

190. Экологические сборы и платежи: международный опыт и перспективы его 

использования в Российской Федерации. 

191. Эффективность применения специальных налоговых режимов субъектами 

малого и среднего предпринимательства. 

 

 
 


