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ВВЕДЕНИЕ

Налоговое право регулирует важнейшие для государства и обще-
ства отношения, складывающиеся в процессе установления, введе-
ния и взимания налогов и сборов для целей финансового обеспече-
ния деятельности государства и муниципальных образований. В ус-
ловиях динамично развивающегося законодательства, судебной 
и иной правоприменительной практики учебная литература по дис-
циплине «Налоговое право» быстро деактуализируется, а теория 
налогового права не успевает за новеллами правоприменения и по-
требностями развития налоговой системы страны. 

В содержании настоящего учебного пособия, посвященного общей 
части налогового права России, дается характеристика налогового пра-
ва как части национальной правовой системы, осуществлен комплекс-
ный анализ базовых понятий налоговой системы (понятий налога 
и сбора, системы налогов и сборов, элементов налогообложения и др.), 
рассмотрены порядок исполнения обязанности по уплате налогов 
и сборов согласно действующему законодательству и правопримени-
тельной практике, правовые основы и практика осуществления совре-
менных форм налогового контроля, порядок и условия, особенности 
процедур привлечения к налоговой ответственности. 

Предлагаемое учебное пособие отличает оценка теоретических 
подходов к ключевым проблемам и разделам налогового права ис-
ходя из актуальных тенденций развития и новелл законодательства, 
предметный анализ применяемых в практике деятельности налого-
вых органов информационных систем и ресурсов, с помощью кото-
рых обеспечивается исполнение налоговой обязанности, оценка 
перспектив совершенствования налогового контроля в целом и от-
дельных форм в частности, разбор спорных ситуаций применения 
налогового законодательства с учетом руководящих разъяснений 
ФНС России и судебной практики. Позволяет реализовать компе-
тентностный подход к обучению, сформировать навыки, связанные 
с обоснованными выбором и применением норм налогового права, 
всесторонним анализом спорных правовых ситуаций в их динамике, 
развить умения по критической характеристике правовых явлений, 
правовому консультированию и подготовке пошаговых инструкций 
в сфере налогов и сборов.
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