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К читателю

Косвенные налоги – акцизы, НДС, налог с продаж – практически 
недоступны для понимания, если начать их изучение с НК РФ. Слож-
ные формулировки, казуистические подходы, пространные перечни – 
все эти «прелести» нормативного регулирования скорее вызовут стой-
кое неприятие, чем помогут уяснить смысл законодательных решений.

Поэтому начните подготовку к практической деятельности в сфере 
налогообложения с изучения предлагаемой книги. Она последователь-
но и доходчиво объясняет технологию косвенного налогообложения, 
раскрывает его принципы, основные институты, понятия.

Книга рассчитана на читателей, изучивших общий курс налогового 
права1. 

Структурное изложение материала простым, но профессиональ-
ным языком, многочисленные схемы, таблицы, пояснения, которыми 
снабжен текст, при вдумчивом и внимательном прочтении гарантиру-
ют успех в освоении тонкостей и премудростей исчисления и уплаты 
косвенных налогов.

Желаю вам профессиональных успехов.
С уважением,

Сергей Пепеляев,  
управляющий партнер юридической 

компании «Пепеляев Групп», 
главный редактор журнала «Налоговед», 

адвокат, канд. юрид. наук

1 Налоговое право: Учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. М.: Альпина Паб-
лишер, 2015. 
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