Семинар 2. Федеральные налоги и сборы.
Вопросы:
1. Общая характеристика федеральных налогов и сборов. Установление и введение федеральных налогов и сборов. Правовые основания для классификации федеральных налогов и сборов.
Порядок установления льгот по федеральным налогам и сборам. Основания и
условия предоставления налогового кредита, отсрочек и рассрочек по федеральным
налогам и сборам.
Задания:
1. Разберите и укажите элементы налогообложения по федеральным налогам.
2. Разберите и укажите элементы налогообложения по федеральным сборам.
3. Какие из перечисленных обязательных платежей являются неналоговыми платежами: государственная пошлина, сборы за пользование объектами животного мира и
за пользование объектами водных биологических ресурсов, таможенные сборы, антидемпинговые пошлины, исполнительские сборы, консульские сборы, портовые сборы.
4. Приведите примеры налогов и сборов, объектом обложения которых являются: операции по реализации товаров; имущество; прибыль; доход; отдельные объекты.
5. Укажите налоговые платежи, размер которых исчисляется: налогоплательщиком самостоятельно; налоговым органом; налоговым агентом.
6. Укажите налоги и сборы, по которым налоговый период установлен на срок
менее одного года.
7. Приведите примеры налогов и сборов, иных налоговых платежей, уплата которых производится: разовой уплатой всей суммы; по частям; по декларации; источником выплаты; на основе кадастра.
Задачи:
1. Гражданин обратился в налоговый орган с просьбой освободить его от обязанности уплачивать налог на доходы физических лиц. Свое обращение он мотивировал тем, что его заработная плата составляет минимальный размер оплаты труда и обложение такого дохода не соответствует одному из основных принципов законодательства - налоги должны иметь экономическое основание, т.е. весь доход он тратит на
оплату коммунальных услуг и еды, а для уплаты налога, по сути, нет источника.
Оцените доводы гражданина.
2. Кафе открыло кальянную комнату, персонал которой изготавливал табачные
смеси. Данные смеси реализовывались населению как в ходе предоставления услуг
«кальян», так и россыпью для использования за пределами кафе.
Появляется ли обязанность у кафе исчислять и уплачивать акцизы?
3. Организация приобрела грузовой автомобиль для доставки готовой продукции
покупателям. Автомобиль приобретен и начато его коммерческое использование в январе 2020 года. Цена автомобиля 1180 тыс. руб. (в т.ч. 180 тыс. руб. НДС).
Можно ли принять на расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль организаций, затраты на приобретение автомобиля в указанной ситуации? Если
нет, то почему, если да, то в каком размере, в какие сроки?

