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Предисловие 

В России правовая сфера налоговой деятельности пре-
терпевает постоянные изменения, обусловленные станов-
лением рыночных отношений и развитием федеративной 
природы государства. Целесообразность и эффективность 
осуществляемых в России налоговых реформ будет намно-
го выше, если в их основу положить имеющейся теоретиче-
ский и практический опыт правового регулирования. 

Современное налоговое законодательство России не со-
держит основных экономических и юридических параме-
тров, обеспечивающих комплексную правовую регламента-
цию налоговых отношений. Поэтому системное изложение 
курса налогового права особенно важно для понимания со-
держания налоговой деятельности государства. 

Изучение налогового права в высших учебных заве-
дениях предполагает необходимость знания не только 
основных актов налогового законодательства, но и тео-
ретических основ налогового права как самостоятельной 
дисциплины в российском юридическом образовании. 
При этом следует иметь в виду, что к теоретическому обо-
снованию налогово-правовых принципов и институтов 
предъявляются повышенные требования в связи с разви-
тием финансовой деятельности как одного из признаков 
государства. 

Налоговое право — это учебная дисциплина, которая 
входит в общепрофессиональную часть профессиональ-
ного цикла Федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) для бакалавров по направлению подго-
товки «Юриспруденция». Многие ведущие юридические 
и экономические высшие учебные заведения включают 
налоговое право в профессиональный цикл (Базовую 
часть) учебных планов по подготовке магистров в сфере 
юриспруденции, финансов, государственного управления 
и аудита. 

Этот предмет является системообразующим для форми-
рования у студентов мышления, основанного на понимании 
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сущности налогов, их предназначения для формирования 
публичных финансов, обеспечения суверенитета и разви-
тия государства. 

В совокупности с другими дисциплинами базовой части 
профессионального цикла ФГОС ВПО дисциплина налого-
вого права обеспечивает формирование профессиональных 
компетенций бакалавра или магистра. 

Новые реалии российского государственного строи-
тельства требуют серьезного осмысления сущности со-
временного налогового права. Существующее налоговое 
законодательство является одной из важнейших отраслей 
российского законодательства и направлено на правовое 
обеспечение формирования доходов бюджетов всех уровней 
бюджетной системы. Без правового оформления процессов 
установления, введения и взимания налогов фискальная 
функция государства не может считаться легитимной. На-
логовое право — сфера публичного правового регулирова-
ния, оно представляет собой подотрасль финансового права 
и направлено на установление прав и обязанностей налого-
плательщиков, налоговых органов, иных субъектов налого-
вых отношений, регулирование порядка проведения нало-
гового контроля, пресечение налоговых правонарушений, 
привлечение к ответственности за нарушения налогового 
законодательства. 

Глубокое изучение норм налогового права, выявление 
механизма правового регулирования налоговых отноше-
ний необходимо сегодня юристам всех сфер деятельности, 
а также депутатам представительных (законодательных) ор-
ганов власти и самоуправления, сотрудникам исполни-
тельных органов государственной власти, всем гражданам-
налогоплательщикам. 

При изучении дисциплины «Налоговое право» студент 
должен: 

знать 
— основные термины и понятия налогового права; 
— элементы механизма налогово-правового регулиро-

вания; 
— систему источников налогового права; 
— правовой статус субъектов налогового права; 
— сущность налоговой обязанности; 
— формы, методы, порядок назначения и проведения ме-

роприятий налогового контроля; 
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— понятие, состав и особенности квалификации налого-
вых правонарушений; 

— основания и порядок привлечения к налоговой ответ-
ственности; 

— способы защиты прав налогоплательщиков; 
— правовые режимы федеральных, региональных и мест-

ных налогов и сборов; 
— порядок установления специальных налоговых ре-

жимов; 
уметь 
— квалифицированно применять нормативные право-

вые акты, регулирующие налоговые отношения; 
— использовать правоприменительную практику по во-

просам налоговой деятельности; 
— квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты, регулирующие налоговые отношения; 
— осуществлять правовую экспертизу нормативных пра-

вовых актов, регулирующих налоговые отношения; 
— давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации по конкретным вопросам налоговой дея-
тельности; 

— организовывать взаимодействие со специалистами 
смежного профиля; 

— квалифицированно проводить научные исследования 
по вопросам правового регулирования налогообложения; 

владеть 
— навыками принятия оптимальных управленческих ре-

шений по вопросам налоговой деятельности; 
— навыками составления проектов нормативных право-

вых актов, регулирующих вопросы налогообложения; 
— умением квалифицированно проводить научные ис-

следования в области налогового права; 
— навыками организации самостоятельной работы с на-

логовым законодательством, судебной практикой и науч-
ной литературой; 

— навыками организации и проведения научных иссле-
дований по вопросам налогового права. 

Предлагаемая книга комплексно раскрывает все инсти-
туты налогового права. Некоторые вопросы налогового 
права не находили достаточного освещения в отечествен-
ных учебных изданиях. Таковыми, например, являются 
налогово-правовая ответственность, специальные нало-
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говые режимы, стадии налоговой ответственности и др. 
Вопросы налогового права освещены не только в аспекте 
регулирования федеральным законодательством, но и нор-
мативными правовыми актами субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. 

Содержание книги соответствует сегодняшним требо-
ваниям и в должной мере отражает современное состоя-
ние российской науки налогового права, а также реалии 
отечественного правопорядка. Данный учебник подготов-
лен в соответствии с обязательными требованиями второго 
поколения Государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования и требования-
ми, предъявляемыми к учебным изданиям для высших 
учебных заведений по специальностям «Юриспруденция», 
«Финансы и кредит», «Государственный аудит». Вопросы, 
изложенные в данном учебнике, соответствуют учебной 
программе по курсу «Налоговое право», рекомендованной 
Советом по правоведению Учебно-методического объеди-
нения университетов РФ. 

Нормативной базой учебника являются Конституция, 
правовые позиции Конституционного Суда РФ, НК, иные 
федеральные нормативные правовые акты, финансово-
правовые нормативные акты субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления. Эмпирической базой послужило 
обобщение практики налоговой деятельности российского 
государства. Теоретическую основу учебника составили 
труды отечественных и зарубежных ученых, затрагивающие 
различные аспекты финансового права. 

Использование широкого круга научных источников поз-
волило отразить альтернативные подходы к пониманию на-
логового права в целом, его институтов, отдельных норм, 
а также определить место налогового права в системе рос-
сийского права. 

Шестое издание учебника обусловлено серьезными из-
менениями законодательства о налогах и сборах. В частно-
сти, НК закрепил новый статус взаимозависимых лиц и его 
правовые последствия; правила определения соответствия 
цен рыночным; методы налогового контроля за транс-
фертным ценообразованием; в налоговом праве появились 
новые субъекты — консолидированная группа налогопла-
тельщиков, инвестиционное товарищество; введены новые 
составы налоговых правонарушений; существенно измени-
лись правовые режимы налога на добавленную стоимость, 
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налога на прибыль, акцизов, налога на доходы физических 
лиц, налога на игорный бизнес. 

В предлагаемом учебнике дан анализ действующего на-
логового законодательства, рассмотрены теоретические 
аспекты налогового права. Цель настоящего издания — 
обобщить знания по наиболее фундаментальным вопросам 
налоговой деятельности государства и помочь студентам 
при изучении курса «Налоговое право». 


