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Анотація

Издание подготовлено представителями налогово-правовой науки России,
Украины и Казахстана. В работе над монографией приняли участие
специалисты ведущих юридических центров Алматы, Екатеринбурга, Киева,
Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Харькова. Освещая наиболее
проблемные и дискуссионные аспекты налогово-правового регулирования, в
очерках обоснованы направления развития науки налогового права на
ближайшую перспективу, подведены определенные итоги двадцатилетнего
этапа исследований в этой области.
Для студентов и преподавателей юридических вузов, работников финансовых
органов и всех, кто интересуется проблемами налогового права.
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