
Перечень вопросов ГАК

На1

по дисциплине «Налогообложение малого и среднего бизнеса» 

для магистрантов по направлению 580100 «Экономика», 

профиль «Налоги и налогообложение»

Контрольное вопросы:

1. Понятие об экономической деятельности, предпринимательская и другая деятельность.
2. Сущность субъектов бизнеса, их деление на малый, средний и крупный.
3. Понятие предпринимательства, его цели.
4. Признаки предпринимательства.
5. Субъекты и объекты предпринимательства.
6. Нормативно -  правовая база деятельности субъектов малого и среднего бизнеса.
7. Понятие о предпринимательских рисках и причины их возникновения.
8. Методы измерения предпринимательских рисков.
9. Организационно -  экономическая форма предпринимательства.
10. Организационно -  правовая форма малого бизнеса.
11. Понятие и содержание учетной документации.
12. Налоговая отчетность, виды, сроки и требования, предъявляемые к ней.
13. Виды уведомлений о налоговом обязательстве.
14. Государственная регистрация малого и среднего бизнеса
15. Налоговая регистрация малого и среднего бизнеса.
16. Учетная регистрация налогоплательщиков.
17. Субъекты бизнеса как участники налоговых правоотношений, их права и обязанности.
18. Единая налоговая декларация и требования к субъектам бизнеса по ее 

предоставлению.
19. Формы налогового контроля, применяемые в отношении субъектов малого и среднего 

бизнеса.
20. Идентификационный налоговый номер, порядок его присвоения и значение.
21. Налоговые обязательства субъектов малого и среднего бизнеса.
22. Налоговая задолженность и порядок ее погашения, утвержденная налоговым 

законодательством.
23. Особенности осуществления предпринимательской деятельности без образования 

юридического лица.
24. Особенности налогообложения предпринимательской деятельности без образования 

юридического лица. *
25. Особенности систем налогообложения при осуществлении предпринимательской 

деятельности с образованием юридического лица.
26. Общий режим налогообложения, установленный для субъектов предпринимательства.
27. Упрощенная система налогообложения на основе единого налога.



28. Обязательный патент, его особенности, преимущества и недостатки.
29. Налоговая база, ставка налога, налоговый период на основе обязательного патента.
30. Порядок исчисления, уплаты, сроки уплаты на основе обязательного патента.
31. Понятие хрономегражных обследований и их роль при установлении размеров 

налоговых платежей.
32. Порядок исчисления налога, порядок уплаты и сроки уплаты налога на основе 

добровольного патента.
33. Уплата налогов по налоговому контракту: особенности, преимущества и недостатки.
34. Порядок определения налогового обязательства по налоговому контракту.
35. Общие положения налогового режима в СЭЗ.
36. Деятельность субъекта СЭЗ как субъекта малого и среднего бизнеса.
37. Особенность налогообложения субъектов СЭЗ.
38. Особенности налогообложение субъектов ПВТ как субъектов бизнеса.
39. Особенности налогообложения землепользователей как субъектов 

предпринимательства.
40. Особенности определения налоговой базы при уплате земельного налога субъектами 

бизнеса.
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