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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее учебное пособие подготовлено по программе лекций 
по курсу «Налоговое право», читаемых на четвёртом курсе бакалавриата 
юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Материал пособия адаптирован с учётом того, что часть тем из-
учается в рамках курса «Финансовое право», а также с учётом сжатого 
объёма занятий, и рассчитан на получение студентами базовых зна-
ний об основных платежах граждан и организаций в государственные 
бюджеты и внебюджетные фонды.

В пособии также рассматриваются механизмы, обеспечивающие 
уплату налогов и сборов в соответствии с нормами законодательства: 
администрирование, контроль, ответственность и др.

Юристам общей практики, которые не сталкиваются с налоговой 
проблематикой ежедневно, предлагаемого объёма знаний вполне до-
статочно для того, чтобы при необходимости обнаружить проблему, 
дать ей первоначальную оценку и определить варианты дальнейших 
действий.

Однако для тех, кто намерен специализироваться в финансовом 
праве, готовиться к поступлению в магистратуру, готовящую специ-
алистов в сфере налогового права, мы рекомендуем для углубления 
и расширения знаний воспользоваться двумя фундаментальными 
учебниками:

1. Налоговое право: Учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. 
М.: Альпина Паблишер, 2015. 796 с.

2. Налоговое право. Особенная часть: Учебник для вузов / С.Г. Пе-
пеляев, П.А. Попов, А.А. Косов и др.; под ред. С.Г. Пепеляева. М.: 
Просвещение, 2017. 736 с.

Настоящее пособие при вдумчивом внимательном прочтении по-
зволяет понять логику построения института налогов и сборов, юриди-
ко-технические приемы и способы, основные концепции, принципы, 
механизмы. Авторы постарались сделать его максимально доходчивым, 
информативным, полезным.

Желаем вам успехов в изучении налогового права.

С уважением,
Сергей Пепеляев, 

Артемий Ем
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