Семинар 1. Общая характеристика налоговой системы Российской Федерации.
Вопросы:
1. Виды налогов, сборов, пошлин и других налоговых платежей, взимаемых в РФ. Федеральные, региональные и местные налоги и сборы. Прямые и косвенные налоги. Личные и
реальные налоги. Абстрактные (общие) и целевые (специальные) налоги. Особенности правового режима природоресурсных (рентных) платежей.
2. Понятие и общая характеристика налоговой системы (системы налогов и сборов).
Основные нормативно-правовые акты, определяющие строение и характеристики действующей
системы налогов и сборов в России. Условия применения актов Федеральной налоговой службы при регулировании налоговых отношений.
3. Организационные принципы построения налоговой системы. Принцип единства
налоговой системы. Принцип стабильности налоговой системы. Принцип множественности
налогов. Принцип исчерпывающего перечня налогов.
Задания:
1. Сгруппируйте налоги, взимаемые в Российской Федерации, по различным критериям:
федеральные, региональные, местные; прямые и косвенные; взимаемые исключительно с физических лиц, взимаемые исключительно с юридических лиц и смешанные. Укажите другие основания для классификации налогов, сборов и других налоговых платежей.
2. 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.
Задачи:
1. В Налоговом Кодексе РФ закреплен принцип, в соответствии с которым все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика.
Приведите примеры, когда суд констатировал, что имеет место противоречие и необходимо осуществить толкование в пользу налогоплательщика.
Какие обстоятельства могут свидетельствовать о том, что имеет место неустранимое
сомнение, противоречия и неясности?
2. 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.
3. Гражданин считает, что налоговая база по транспортному налогу - мощность двигателя - не отражает ни интенсивность использования дорог транспортным средством, ни его
остаточную стоимость. Таким образом, налоговая база по транспортному налогу не имеет экономических оснований.
Ставки налога экономически необоснованны и имеют дискриминационный характер
для разных социальных групп автовладельцев. Дискриминация владельцев более мощных автомобилей имеет и негативные социальные последствия. В частности, транспортный налог
ограничивает право граждан на безопасность, так как повышает стоимость владения более
мощными автомобилями, имеющими более эффективные системы безопасности. Он также
препятствует появлению в России современных двигателей с повышенной мощностью, противодействуя техническому прогрессу, энергоэффективности, модернизации автомобильной промышленности.
Дайте оценку этим доводам.

