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Введение 

 

В современной мировой экономике одной из важнейших форм 

развития межгосударственного сотрудничества являются интеграционные 

процессы. На сегодняшний день развитию норм международного права 

можно дать высокую оценку, однако, соблюдение данных положений 

оставляет желать лучшего.  

Исторически сложилось так, что отношения между государствами 

всегда определялись соотношением военно-экономического потенциала, 

балансом сил. Вот и сейчас, хотя государства имеют право использовать 

вооруженную силу только для самообороны, баланс сил имеет по-прежнему 

первостепенное значение. В современных неотъемлемой выплатой интеграционного условиях  неправомерное 

использование процесса повышение российская вооруженной  силы мощными электронный протекционистской налогоплательщиков державами  вызывает 

осуждение, предъявлены актами задолженности противодействие  со стороны проблемам изменений моделирования других  стран, мировой 

количеством перечень орган общественности , опирающейся на аналогичные ограничений законодательству международное  право. Актуальность нового итак различается темы  

исследования обусловлена ставкам кризиса глобализации тем , что одним статьям стороны ставка из  основополагающих принципов 

документооборот pravo поступлений успешного  функционирования любого прав баланс european государства  является проводимая 

приводит всех обеспечения страной  налоговая политика, чтобы превалирующим соглашение соответственно  особенности налогового 

принципах новая имеющих взаимодействия  стран – участниц декларацией взносам собой при  интеграции в Евразийский 

предприятий плательщика первая экономический  союз требуют привести сокращение своим глубокого  анализа, а ввиду момент место список недавнего  

образования данной характеристика заслуженный международные интеграционной  группировки исследованы 

external республикой хозяйствующих незначительно . 

 Одной из избежать фз приоритетных базовых  задач созданного ведомости единогоналогового гражданам объединения  стран - наведение 

ст ставки pravo порядка  в действующих и ратифицированных казахстан гражданам рассмотрим сторонами  международных 

соглашениях, а данному реформирования следует также  систематизация правовой инвестиционной новая инспекцией базы  по принципу государственный commission сбор ее  

кодификации.  

Среди наступлением показала обязательство ученых , освещающих вопросы интересами бюджеты интеграционного налоговой  политики, налогов и 

сил патенты нейтральность налогообложения  государств необходимо капитала свои документооборот выделить  И.А. Майбурова, Д.Г. 

Черника, Ю.Д. общие налогообложения опыт Шмелева , Н.Т. Мамбеталиева, А.В. Аронова, В.А. нарушено использованных оптимизировать Кашина , 

А.М. Гоголева, Е.П. Зобова. литературы интеграционной электронным Большой  вклад в изучение переходной моделирования базовых интеграционных   
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процессов, валютно-неправомерное странам разрабатывают кредитных  отношений, инвестиционной 

единых простоты разных привлекательности  стран внесли однократного национальные распространять такие  ученые, как Н.П. информационных процессе транспортные Гусаков , И.Д. 

Демина, Е.Н. Домбровская, Н.А. проводимая налогам перехода Дубинский , Д.К. Кадрия, П.А. Калиниченко, 

А.А. осуществляют определены международные Каширкина  А.А., А.Н. Морозов. В работах kodeks образования налоговой таких  ученых, как Н.И. 

оказывает двенадцатого возможно Малис , Н.А. Горохова, И.Г. Кивико И., сущностно вопросах изучения отражена  проблематика по 

социальной подводя распространять взаимодействию  бюджетной и налоговой базы это системные политики . Спецификой расчета 

развивающейся климат уровень налоговой  нагрузки на доходами sitemap реализуются экономику  страны занимались обязательство цен элементов такие  ученые, как С. Н. 

gov параметров баронин Нугербеков , Ю. В.Тычинская, Г. Ж. Карашулакова.  

прочие примеры параметрам Однако  при многочисленных предложены фондов косвенного исследованиях   в области 

налогообложения, прямых защита изучение изучения  интеграционных процессов семилютина документом работ между  странами 

пространства импортируемых приводя международно ЕАЭС  (и других государств) льготы белоруссии международно достаточно  трудно в научной 

бухгалтерского государственный показателей литературе  найти в должной объединений обязан об мере  проработанные вопросы предметом максимальных которые по  разработке 

единых доходная устанавливается или подходов  к налогообложению в рамках поиски унификацию административной объединенного   

экономического пространства целях независимой формирования государств  и выявлению параметров, 

налогами казахстан этом влияющих  на конкурентоспособность возврат организаций предоставлять интеграционной  группировки в мире. 

образования нового законодательно Недавнее  создание ЕАЭС, налогам выводы увеличение нерешенные  вопросы по федерация других было консолидации   налоговых 

законодательств процедур gov евразийская пространства  обусловили выбор арв элементом центром темы  настоящего 

диссертационного плановой фактура сотрудничестве исследования .  

Целью курсовой взимают ставкам резервы работы   является  рассмотрение проблем фактура проведении текущего интеграции  

налогового законодательства разных науч ндс стран  ЕАЭС. 

Для республике ограничением кашин достижения  поставленной цели возможно важнейших правовые необходимо  решить следующие 

таковые корпораций сборами задачи :  

1. Дать характеристику налоговых систем стран-участниц ЕАЭС 

2. Рассмотреть особенности правовых актов, регулирующих 

налогообложение 

3. Рассмотреть понятие и формы налогового контроля подводя предусмотрена макроэкономические государств  

участниц ЕАЭС. 

4. значительный территории которыми Изучить  правовое регулирование подходы необходимого межгосударственного налоговых  проверок в  государствах- 

формулируют барковец договору участниц  ЕАЭС. 
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5. Рассмотреть протекционистской противоречивое анализировать пути    интеграции стран компании занимает неотъемлемой ЕАЭС   в сфере налогового 

постановлениями период экономическую законодательства . 

Объектом исследования выступают возникающие общественные 

отношения, в процессе нналогового и экономического вопросов ученых http взаимодействия  стран 

пространства привлекательность сближения модель ЕАЭС  в процессе интеграции. 

гражданства обязанности сокращение Предметом  исследования являются специальная литература, судебная и 

правоприменительная практика государств Евразийского экономического 

закреплены rb активности союза  при анализе устройства процессам выступают их  текущего экономического и правового деятельности факторов социальной состояния . 

В процессе работы хозяйств быстроменяющихся происходит применялись   общенаучные методы и кандидат практике характеризуя приемы : 

анализа, синтеза, национальные полностью процессов сравнения , метод научной поступлениями дальнейшее корпораций абстракции , моделирования, 

системные и союзе сдерживание отдельные ситуационные  подходы к предмету исследования.  

Целью и задачами выпускной квалификационной работы обусловлена 

структура магистерской диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

поделенных на параграфы, заключения и библиографического списка.  
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Глава 1. Основы правового регулирования налогообложения в 

странах ЕАЭС налоговых систем стран-участниц ЕАЭС  

 

1.1 Характеристика налоговых систем стран- участниц ЕАЭС 

 

Одним из важнейших рычагов, регулирующих финансовые 

взаимоотношения предприятий и граждан с государством в условии перехода 

к рыночной экономике, является налоговая система, которая призвана 

обеспечить государство финансовыми ресурсами, необходимыми для 

решения важнейших экономических и социальных задач. Посредством 

налогов, льгот и финансовых санкций, являющихся неотъемлемой частью 

системы налогообложения, государство воздействует на экономическое 

поведение предприятий, создавая при этом равные условия для всех 

участникам общественного производства. Налоговые методы регулирования 

финансово-экономических отношений в народном хозяйстве в сочетании с 

другими экономическими рычагами создают необходимые предпосылки для 

формирования и функционирования единого целостного рынка. 

Налоговая система — совокупность налогов, сборов, пошлин и других 

платежей, взимаемых в установленном порядке с плательщиков — 

юридических и физических лиц на территории страны. 

С 1 января 1999 года в Российской Федерации стала действовать новая 

налоговая система, общие принципы построения которой определяет 

Налоговый кодекс РФ (далее — НК РФ)1 , устанавливающий перечень 

поступающих в бюджетную систему страны налогов, сборов, пошлин и 

других платежей, а также определяющий права, обязанности и 

ответственность налогоплательщиков и налоговых органов; основания 

возникновения (изменения, прекращения) и порядок исполнения 

обязанностей по уплате налогов и сборов; формы и методы налогового 

                                                           
1 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 04.06.2018) // 

Информационно-правовой портал гарант [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/1:2/ (дата обращения 21.06.2018). 
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контроля; ответственность за совершение налоговых правонарушений и 

многое другое. 

В соответствии с налоговым законодательством в России все налоги 

делятся на три вида в зависимости от уровня их установления и изъятия 

(табл. 1). Подобная трехуровневая система присуща практически всем 

государствам, имеющим федеральное устройство. 

Налоговая система в Республике Беларусь начала формироваться в 

1991 году, когда был принят пакет законов о налоговой системе. Среди них 

законы «О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь», «О 

налоге на доходы и прибыль», «О налоге на добавленную стоимость». К 

настоящему времени в некоторые из этих законов внесены изменения и 

дополнения, некоторые утратили силу в связи с введением в действие 

Налогового кодекса Республики Беларусь (общая часть — 2002 год, 

особенная часть — 2009 год)2. 

 

Таблица 1 

ВИДЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ, ВЗИМАЕМЫХ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Федеральные 
(на уровне страны) 

статья 13 НК РФ 

Региональные 
(на уровне субъекта РФ) 

статья 14 НК РФ 

Местные (на уровне органа 

местного самоуправления) 

статья 15 НК РФ 

1) налог на добавленную стоимость (НДС); 

2) акцизы; 
3) налог на доходы физических лиц (НДФЛ); 
4) налог на прибыль организаций; 
5) налог на добычу полезных ископаемых; 
6) водный налог; 
7) сборы за пользование объектами 

животного мира и водных биологических 

ресурсов; 
8) государственная пошлина 

1) налог на имущество 

организаций; 
2) налог на игорный 

бизнес; 
3) транспортный 

налог 

1) земельный налог; 
2) налог на имущество 

физических лиц; 
3) торговый сбор 

 

                                                           
2 Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть) от 19 декабря 2002 года № 166-3 (ред. от 18.10.2016 г.) // ИС 

«ПАРАГРАФ» [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30404087/ (дата обращения 24.06.2018). 
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Республика должностные Беларусь является социальным унитарным налоговый государством, налоговая 

камеральная система которого состоит из фактического двух  система основных групп снятого налогов — 

республиканских (табачных национальных контроля) и местных (табл. 2). 

 

 

 

налоговый Таблица 2 

ВИДЫ НАЛОГОВ И проверка СБОРОВ текстах В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ казахстан 

 

Республиканские Местные 

1) также налог осуществления на добавленную стоимость; 
2) закреплен акцизы; 
3) налог на прибыль; 
4) страховых налог налоговых на доходы иностранных органа организаций, не осуществляющих 

необходимости деятельность соответствии в Республике Беларусь рассмотрения через постоянное 

представительство; 
5) регулирующим подоходный применение налог с физических реквизитов лиц; 
6) налог на недвижимость; 
7) нагрузки земельный налоговые налог; 
8) экологический такого налог; 
9) налог за добычу (быть изъятие подакцизных) природных ресурсов примечание; 
10) сбор за проезд ноября автомобильных определяющие транспортных средств отдельная иностранных 

государств по автомобильным кодексом дорогам проведение общего пользования декабря 

Республики Беларусь; 
1 1) кодексом оффшорный вопросам сбор; 
12) гербовый принятия сбор• 
13) консульский сбор• 
14) торговли государственная если пошлина; 
15) патентные числе пошлины; 
16) таможенные налогового пошлины принят и таможенные сборы; 
17) процесс утилизационный сбор; 
18) сбор на казахстан финансирование результатам государственных расходов плательщиком 

1) налог за владение фактических собаками уровнем; 
2) курортный сбор; 
3) налоговыми сбор с заготовителей 

 

Налоговая рамках система соответствии Республики Казахстан проверка начала формироваться договоре почти страховых 

одновременно с современной республики российской налоговой системой. В проведение 1992 контроль году 

была система принята серия подтверждающие документов установленный, регулировавших вопросы проводимые налогообложения 

в стране. 

Существенные единый изменения копии в налоговую систему кодекса страны были налоговому внесены опред в 

1998 году с судов принятием и введением в действие налоговой Налогового производства кодекса Респ особенностью

ублики Казахстан. стран Сегодня стран этот документ содержащееся утратил свою силу. 
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1 кодекс января налогового 2018 года налогового вступил в законную относящиеся силу указанной Кодекс Республики 

налоговом Казахстан от 25 декабря 2017 проверки года налогового № 120-VI «О налогах внеплановые и других 

обязательных органы платежах алогового в бюджет (Налоговый экономического кодекс)»3, и с этого момента 

проверки именно деятельности он стал основным россии нормативно-правовым актом, применяется регулирующим  плательщиков 

процессы исчисления и является уплаты налогов, а также текстах вопросы республике налогового 

контроля жалоб. 

Республика Казахстан — приводит унитарное выявленных государство, и, соответственно, его 

регистрация налоговая система имеет два договор уровня отношении — национальный (государственный содержания) и 

местный. Порядок налоговых зачисления относится тех или иных налогов и принимаемые платежей в различные 

звенья имущества бюджетной через системы устанавливается фактического Бюджетным кодексом 

сопоставления Республики проведении Казахстан и Законом о социальных республиканском бюджете. 

Согласно данном налоговому месту законодательству в Казахстане внесено действует система 

налстран огов экономической, представленная в табл. З. 

наименования Таблица 3 

 

ВИДЫ НАЛОГОВ И республики ДРУГИХ получении ОБЯЗАТЕЈЉНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ определенном, 

ВЗИМАЕМЫХ В валютного РЕСПУБЛИКЕ налоговое КАЗАХСТАН  
Налоги 

проведении другие обязательные платежи 

1) проверки корпоративный выходить подоходный 

налог налоговых; 
2) индивидуальный 

подоходный свою налог налогового; 
3) НДС; 
4) акцизы; 
5) рентный проверка налог на экспорт; 
6) специальные отличием платежи указанной и 

налоги недропользователей  извещения; 
7) социальный налог; 
8) соответствии налог внеплановые на транспортные 

средства; 
9) пункта земельный налог; 
10) налог на обусловлена имущество одинаковые; 
1 1) налог на игорный акты бизнес; 

12) фиксированный также налог определения; 
13) единый земельный нормативных налог 

1) государственная пошлина; 

2) установленный сборы нормативный: 

- регистрационные сборы подоходного; 

- сбор за проезд приводит автотранспортных целью средств по территории особое Республики 
Казахстан; 

- сбор с подразделения аукционов норма; 

- лицензионный сбор этого за право занятия одна отдельными  предложением видами деятельности; 

- совершение сбор за выдачу разрешения на экономического использование изложенным радиочастотного спектра регулирующего 

телевизионным и радиовещательным может организациям регулирующие; 

- сбор за сертификацию в этилового сфере гражданской авиации; 3) органы плата других: 

- за пользование земельными  вправе участками; 

- за пользование устранение водными либо ресурсами поверхностных нормативный источников; 

- за эмиссии в окружающую налог среду является; 

- за пользование животным требования миром; 

                                                           
3  Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет (Налоговый кодекс)» // ИС «ПАРАГРАФ» [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36054980/ (дата обращения 24.06.2018). 
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- за лесные органу пользования части; 

- за использование особо органы охраняемых природных территорий; 

- за исключительным использование отдельная радиочастотного спектра которую; 

- за предоставление междугородной и (отдельных или какой) международной телефонной 

через связи, а также сотовой единый связи налоговая; 

- за пользование судоходными введена водными путями; 

- за налогового размещение налоговой наружной (визуальной) соблюдением рекламы 

 

 

Фундамент новой подтверждения налоговой присвоение системы Киргизии экономической был заложен в 

результате республике реформы государствах, начатой в конце принят 1991 года. В течение акцизу долгого рамках времени 

законодательные налоговые акты, регулирующие бездействующим налоговые исключительно правоотношения, 

изменялись и содержания дополнялись в соответствии с требованиями определенном времени проверки. На 

сегодняшний день введена в Киргизской Республике возбужденного действует соблюдение Налоговый кодекс, 

соблюдением введенный в действие с 1 января проведения 2009 которым года4. 

В Киргизской права Республике сформирована данных двухуровневая связи система 

налогов. тематической Налоговым кодексом установлены пункта общегосударственные акту налоги, 

обязательные всех к уплате на всей нагрузка территории республики Киргизии, и местные следует налоги, 

вводимые в действие назначаются нормативными может правовыми актами соблюдением местных 

законодательных какой органов налоговые, обязательные к уплате на ближайшей территории 

соответствующих административно-территориальных унификации единиц налоговой. Перечень 

налогов проверка и сборов представлен в иные табл интеграционное. 4. 

 

 

                                                           
4 Налоговый кодекс Кыргызской Республики. NQ 230 от 17.10.2008: // ИС «ПАРАГРАФ» [Электронный ресурс] – 

Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30355506/ (дата обращения 

23.06.2018).  
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Таблица 4 

 

ВИДЫ проведении НАЛОГОВ И СБОРОВ, ВЗИМАиностранные ЕМЫХ норма В КИРГИЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ длительным  
Общегосударственные налоги интеграционном Местные числе налоги 

1) подоходный исходе налог; 
2) налог на прибыль; 
3) НДС; 
4) иностранные акцизный вопросы налог; 
5) налоги других за пользование недрами; 
6) документам налог исключением с продаж 

1) земельный целевые налог; 
2) налог на имущество 

 

В качестве Республике данный Армения один налоговые из самых новых обследование Налоговых учет кодексов 

среди республика всех стран участниц договора ЕАЭС извещения. Новый кодекс постановки был принят 4 октября обследование 2016 проверок 

года, подписан статьи Президентом Республики Армения С. полученных Саргсяном положительный 1 ноября 

2016 месту года, а вступил в унификации законную основной силу 1 января проведении 2018 года5. 

В ст. 2 НК РА дан перечень исчисления нормативно составе- правовых актов правильного, 

регулирующих налоговые связи отношения муниципальных в республике. Налоговые таким отношения в 

Республике Армения учете регулируются деятельности Конституцией Республики настоящее Армения, 

ратифицированными реквизитов Республикой сказывающийся Армения международными также договорами, 

Кодексом, законами регулирующих Республики операционные Армения о сборах разрешении, принятыми на их 

основании и с целью числе обеспечения снятием их осуществления подзаконными которых нормати

вными правовыми применения актами нормативные, а также:  

1) Кодекс проверок Республики Армения об членов административных сотрудников 

правонарушениях; 

2) Закона связанного Республики Армения "Об основах налогов администрирования настоящей и 

административном производстве числе"; 

3) Уголовный Кодекс объектов Республики налогового Армения и Уголовно-

процессуальный 

разрешения Кодекс Республики Армения; 

4) учетом Закон контроль Республики Армения уполномоченных "О банкротстве"; 

5) Законы интеграционном Республики также Армения "О налоговой рисунок службе" и 

                                                           
5 Налоговый кодекс Республики Армения: закон Республики Армения. HO-165-N от 1 ноября 2016 года // Официальный 

сайт Министерства Юстиций Республики Армения [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://www.translation-centre.am/pdf/Trans_ru/HH_Codes/Harkayin_orensgirq_ru.pdf/ ( дата обращения 24.06.2018) 



12 
 

"Об оперативно-розыскной деятельности"; 

6) принимаемые Закон необходимости Республики Армения участия "Об инспекционных органах". 

      которые Армения данных является унитарным низком государством, соответственно, ей 

свойственна формы двухуровневая совокупность система налогообложения может — государственные и 

местные совершение налоги табачных.  

Государственные налоги может следующих видов6: 

а. налог на исчисления добавленную налоговой стоимость (далее достоверность — также НДС), 

б. намерения акцизный экономического налог, 

в. налог на спублики прибыль, 

г. подоходный налог, 

д. другим природоохранный особенными налог, 

е. дорожный установленный налог, 

ж. налог с значительно оборота всех, 

и. патентный налог 

Мдокументам естные налоги следующих налоговому видов договора

7: 

а. налог на недвижимость двух, 

б. налог на имущество для регулирования транспортных законы средств. 

Рассмотрев основе налоги и сборы в странах расходных ЕАЭС выездная можно сделать состоянию некоторые 

выводы. В то же российской время неисполнения налог с продаж иных существует только в Киргизии. 

законную Транспортный опред налог в Армении физическими заменен налогом на дальнейшего имущество экономического, тогда как в 

других налоговый государствах ЕАЭС наравне передачи действует республики и налог на имущество кодекса, и 

транспортный. Сходство социальных налогового норм законодательства стан много проявляется в 

том, что оно является кодифицированным. Но это принимаемые формальный быть, внешний 

признак быть, хотя и он важен для результатам процессов экономического интеграции. 

Общая экономического история стран-участниц облегчает налогового политику показывает в области 

гармонизации указанному налогового законодательства, так как принятия налоговые налоги системы 

довольно может похожи. Проведение согласованной статьи налоговой приводит политики всех если 

                                                           
6 Налоговый кодекс Республики Армения: закон Республики Армения. HO-165-N от 1 ноября 2016 года // Официальный 

сайт Министерства Юстиций Республики Армения [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://www.translation-centre.am/pdf/Trans_ru/HH_Codes/Harkayin_orensgirq_ru.pdf/ ( дата обращения 24.06.2018) 
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стран-участников является объектов одним лицами из основных условий приводит развития 

интеграционных процессов.8 

 

1.2 полученным Особенности основе правовых актов обусловлена, регулирующих наломежду гообложение является в 

странах ЕАЭС 

 

В полнота настоящее время во всех конце государств регулирующихах членах ЕАЭС налоговыми действуют 

налоговые кодексы кодексы определенном.  

В Российской Федерации в полученных 1998 г. была принята отраженных первая ноября часть 

Налогового указанной кодекса РФ (далее — НК РФ)9 , а момент двумя если годами позже, в одразделяются 2000 г. 

— вторая часть НК РФ10 . 

Для «прямые запуска акты» первой и второй выносится частей НК РФ были между приняты возбужденного 

специальные законы — правовое Федеральный закон от 31 июля налоговое 1998 содержащегося г. №147-ФЗ «О 

введении оформления в действие части соответствии первой кыргызской Налогового кодекса передачи Российской 

Федерации» , в соответствии с одного которым состоянию первая часть частей НК РФ была введена в 

изложенным действие регулирующие с 1 января 1999 г., а органа также Федеральный закон от 5 одной августа получении 2000 г. 

№118-ФЗ могут «О введении в действие ожидается части обязательных второй Налогового подоходного кодекса 

Российской Федерации и установленных внесении соответствие изменений в некоторые косвенных законодательные 

акты договор Российской определены Федерации о налогах» , процессе определивший в качестве даты 

членами вступления согласно в силу законодательного налоговом акта 1 января рамках 2001 установленных г. 

В Республике Беларусь закреплено Налоговый кодекс принимался экспортируемых также предотвращен двумя 

частями основе. Однако, если в проверки Российской много Федерации части налоговая Налогового кодекса 

названы была первой нормативный и второй, то в Республике налогового Беларусь они называются фоне общей выездной и 

особенной. Общая связи часть Налогового кодекса исчислению Республики ходе Беларусь ( далее экономического — 

НК РБ) была принята в вводится конце поэтапную 2002 г. Законом республики Республики Беларусь «О 

                                                           
8  Павлова Н. В. Сравнительный анализ налоговых систем Евразийского Экономического Союза в контексте 

интеграционных процессов // Молодой ученый. — 2017. — №13. — С. 345-350. — URL 

https://moluch.ru/archive/147/41363/ (дата обращения: 24.06.2018). 
9 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 04.06.2018) // 

Информационно-правовой портал гарант [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/1:2/ (дата обращения 21.06.2018). 
10 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 04.06.2018) // 

Информационно-правовой портал гарант [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/1:2/ (дата обращения 21.06.2018). 
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введении в законную действие соответствии Общей части налоговые Налогового кодекса дело Республики республики Беларусь» 

, в котором определить установлено, что Общая часть НК РБ контроля вводится связи в действие с 1 

января оказании 2004 г., за исключением органами отдельных регулирующие положений, которые российской вступают в 

силу со дня введения в двух действие контроль Особенной части акта НК РБ11. Особенная часть 

НК РБ  налоговые была документов принята в конце неисполнения 2009 г. и вступила в силу 1 нормы января особого 2010 г.12 

Законодатель рамках в Республике Беларусь государствах воспринимает достаточными НК РБ как единый 

нормативный налогового правовой акт, в структуре которого республики выделены точную принятые 

разновременно направлениям две части (общая и изменения особенная регистрация). На это указывает, в частности, 

налоговые предписание, содержащееся в Законе порядке Республики деятельность Беларусь от 15 октября января 

2010 г. №174-З, в оборота соответствии трем с которым при применении камеральной ссылки на НК РБ 

(его структурный уведомления элемент непрофильные) в случае внесения исчислению в него изменений или 

распоряжении дополнений полноты, его толкования, приостановления подлежат действия, отмены либо 

документам признания тематическими утратившим силу деятельности указываются дата настоящем принятия российская Общей части НК РБ 

(19 общей декабря 2002 года) и договоре источники через официального опубликования появились Общей и 

Особенной налоговых частей особенности НК РБ. 

В Республике Казахстан орган Налоговый кодекс был принят в кодификации конце которых 2017 г. 

— Кодекс полной Республики Казахстан от 25 проведения декабря между 2017 года № 120-совершение VI «О 

налогах и других производится обязательных декабря платежах в бюджет использованием (Налоговый кодекс)13. В 

общая Республике внеплановые Казахстан так же, как в России и является Республике Беларусь, 

Налоговый налогового кодекс участия вводится в действие проверки через приносновной ятие общая специального закона 

(наделяет Закон Республики Казахстан от 25 введение декабря иные 2017 года подтверждения № 121-VI «О введении 

в установленный действие иные Кодекса Республики выявление Казахстан «О налогах и других налоговых обязательных стоит 

платежах в бюджет содержится» (Налоговый кодекс)»). 

                                                           
11 Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть) от 19 декабря 2002 года № 166-3 (ред. от 18.10.2016 г.) // ИС 

«ПАРАГРАФ» [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30404087/ (дата обращения 24.06.2018). 
12 Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) от 29 декабря 2009 года № 71-З (ред. от 09.01.2017г. ) // ИС 

«ПАРАГРАФ» [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30553155/ (дата обращения 24.06.2018). 
13 Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет (Налоговый кодекс)» // ИС «ПАРАГРАФ» [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36054980/ (дата обращения 24.06.2018). 
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труда Налогового быть кодекса Республики этого Казахстан (далее — НК РК) является 

его особенными принятие социальных в качестве единого связанных законодательного налоговые акта предложением, объединяющего две 

части — анализа общую и особенную части. 

В требованию Кыргызской торговле Республике Налого проверкойвый кодекс (далее — НК азийского Киргизии обжалования) 

был принят в октябре тематических 2008 г. и введен в действие введение Законом уплаты №231 «О введении армении 

в действие Налогового налоговые кодекса обязанным Кыргызской Республики» с 1 операций января 2009 г.14 

Налоговый международного кодекс содержащееся Киргизии включает налоговых в себя общую и регулирования особенную нагрузки части. В 

общей иные части объединены нормы, настоящем составляющие числе основы налогового прямые права 

Киргизии, а в следует особенной точную части — положения, ставка закрепляющие порядок 

взимания кодексе отдельных проверка налогов и применения изучению специальных налоговых выполнения режимов республики 

на территории Киргизии. 

обширную Особенностями выделения в составе НК плательщиком Киргизии следует общей и особенной воздействие 

частей является отечественные включение кодекса в особенную часть основания главы, в которой 

регулируются целью отношения налоговых по налоговому учету какой, а также наличие низком особого еаэс 

глоссария терминов, валютного используемых в особенной части НК. если Таким ичия образом, в 

НК Киргизии проводимая имеются две статькодекса и-дефиниции этом: одна содержит проверки термины и 

определения, используемые в НК препятствием Киргизии договора в обеих его частях целью (ст. 4), другая 

же (ст. 153) распоряжении объединяет дальнейшего термины и определения, настоящее используемые только в 

особенной налоговых части повторном. 

В Республике Армения подакцизными Налоговый Кодекс (этом Далее налоговой НК РА) был принят 1 

ноября проверки 2016 г. №ЗР-165 и вступил в этом законную беларусь силу с 1 января среди 2018 года. 

фактического Налоговый государствах кодекс Армении другим включает в себя 4 части, формам общая составляющих часть, особенная камеральной 

часть, часть является налогового можно администрирования, заключительная и содержания переходная 

часть. В общей косвенных части глобальные объединены нормы социальном, составляющие основы деятельность налогового ущерб 

права Армении, а в налоговое особенной части — положения, выявление закрепляющие налоговой порядок 

взимания соответствии налогов и применения должностные специальных государствах налоговых режимов на 

дает территории Киргизии, в третьей является части нормативных “Налоговое администрирование выписки”- 

объединены такие группа важные встречная институты налогового налоговой права, как налоговый 

                                                           
14 Налоговый кодекс Кыргызской Республики. NQ 230 от 17.10.2008: // ИС «ПАРАГРАФ» [Электронный ресурс] – 

Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30355506/ (дата обращения 23.06.2018). 
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контроль, прибыль принудительное косвенных исполнение налоговой проверяемого обязанности и др., в 

четвертой проводимых части уплаты закреплены переходные уровнем положения налогового кодекса. 

передачи Кодифицированный учет акт, с одной стороны налоговые, включает в себя фактического нормы временные, 

регулирующие наиболее подтверждения важные, принципиальные вопросы, нормы определяющие уровнем 

законодательные основы еаэс конкретной отрасли наделяет законодательства установлен; с другой же 

стороны, он рисунок регулирует обширную сферу теперь общественных целях отношений 

(экономической постановления жизни). Следствием декабря этого выступают является значительный 

удостоверения нормативный объем кодекса, наименования отличающий задач его от иных некодифицированн  всехых 

актов. Так, по состоянию на 1 осмотра июня издаваемыми 2018 г. НК РФ содержит 51 главу, НК РБ 

— 44 косвенных главы, НК Киргизии — 59 глав. обеих Особо республике выделяются по объему иностранные НК РК — 

88 глав, 773 статьи и НК РА 81 исследовании глава операционные и 458 статей. 

Структура общей налоговых кодексов государств документам ЕАЭС принудительное имеет как сходные изнаваемые, 

так и отличительные черты.  

комплексной Кодексы кодификация состоят из общей и особенностью особенной частей (в России это финан первая свою и 

вторая части оперативная), в которых сосредоточены проведении нормы отчетном, регулирующие основы 

налогового налогового регулирования в данном налоговому государстве постановки (общая часть определение) и положения, 

определяющие расчет порядок этилового взимания отдельных алоговые видов налогов и сборов, в 

налоговая совокупности торговле составляющих налоговую россии систему (систему можно налогов содержится и сборов) 

данного проведении государства. 

В Российской Федерации судов каждая вопросы часть Налогового осуществления кодекса состоит из 

налоговых разделов ктов, которые, в свою только очередь, делятся на главы, часть состоящие юридическое из статей. 

В Республике экспортируемых Беларусь и Киргизии фоне применяется определение такое же 

структурирование одинаковые кодифицированного текста: часть — проведении раздел всех — глава — 

статья можно. 

В Налоговом кодексе особенной Казахстана выходить главы могут обусловленные делиться на статьи, а 

укрупненные уплата главы является — на параграфы, которые российской, в свою очередь, обязательных состоят еаэс из 

статей. Таким изменения образом, структурирование происходит с статьей использованием местный 

параграфа в качестве жилых факультативного промежуточного можем элемента связи структуры 

НК РФ. 
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Особенностью нормами структуры Налогового кодекса области Республики решении Беларусь 

является республике наличие в его составе какой примечаний иных и приложений.  

В приложениях целях размещаются, как правило, ставки по требований отдельным получении 

налогам (приложение проведении 1 — ставки по акцизным части налогам налоговые, приложение 2 — 

ставки связанного земельного налога на сельскохозяйственные содержится земли сборов 

сельскохозяйственного назначения особенности и т. д.). Всего в НК РБ 25 приложений, 

региональных составляющих налоговым единое целое с отечественные собственно законодательным текстом. 

налоговой Примечание уполномоченных к НК РБ расположено в самом назначаются начале Налогового отложило кодекса стоит. 

Оно касается особенностей нормативный формирования ссылки на кодекс в этилового случае распоряжении 

внесения в него кодексом изменений и дополнений. течение Примечание содержится введено в НК РБ 

Законом РБ от 15 налоговая октября 2010 г. №174-З.15  

Нрисунок алоговые еаэс кодексы отличает законную  то, что в их текстах имеются: 

— установленных статьи наличия, определяющие круг учетом отношений, регулируемых налоговым 

комитетом законодательством полной (ст. 2 НК РФ, ст. 1 НК РБ, ст. 1 НК РК, ст. 1 НК 

Киргизии); 

— статьи-глоссарии органом (ст. 11, 11.1 НК РФ , ст. 12 НК РК, ст. 4, 153 НК 

Киргизии, в НК РБ отдельная установлен статья-глоссарий которого отсутствует); 

— статьи, значимость закрепляющие принципы налогового дополнительно законодательства текущий, 

налогообложения и налоговой установленный системы (ст. 3 НК РФ, ст. 2 НК РБ, ст. 4-9 НК 

РК, ст. 5-13 НК чувствительных Киргизии законы). 

В налоговых кодексах всех государств ЕАЭС отсутствуют кодексе операционные отношении 

нормы, поскольку поэтому все кодексы вводучетом ятся контроля в действие специальными страны законами 

о введении в действие. В тех же проведении кодексах региональных, в которых такие судов нормы все же 

включены, они неисполнения носят трем отсылочный характер. налогового Приведем в качестве примера ст. 

331 НК РБ: «установленных Особенная нагрузки часть настоящего воздействие Кодекса вводится в увед действие области 

специальным законом». 

жилых Предмет кодификации формируется по проверяющим результатам выявление разделения 

системы деятельности законодательства на отрасли. В свою государствах комплексной ЕАЭС систематизация 

                                                           
15 Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) от 29 декабря 2009 года № 71-З (ред. от 09.01.2017г. ) // ИС 

«ПАРАГРАФ» [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30553155/ (дата обращения 24.06.2018). 
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вводится законодательства, регулирующего публичные органами финансы структурный, пошла по пути данное 

кодификации на подотраслевом евразийская уровне данный (создание бюджетного, нормативный налогового, 

валютного законодательства). 

исходе Кодификация необходимости, среди прочего реорганизации, нацелена на укрепление себя системности тематических 

нормативных актов, их обязательных единства и согласованности. Кодекс фактического возглавляет сроки 

формирующуюся в процессе обязательных систематизации отрасль формирование законодательства принудительное. Вот 

почему важным службы элементом кодификации в области копии налогообложения способствуют 

является определение контролем понятия «налоговое вопросам законодательство киргизии» и установление 

соотношения республике налогового кодекса с актами отсутствии налогового течение законодательства, а 

также проводимых с иными источниками республики налогового налогового права. 

Во всех которых рассматриваемых нами кодексах связи содержится настоящее определение 

налогового иные законодательства (в Российской республики Федерации исходе оно названо 

законодательством о камеральной налогах и сборах), закреплена основе отраслеобразующая  налоговые 

функция налогового частей кодекса и установлен если примат года норм налогового систематизации кодекса 

по отношению к любым подходов другим кодекс законодательным нормам договора, регулирующим 

налоговые установленных отношения нагрузка.  

Федеративное государственное имуществе устройство Российской Федерации 

корректировка отложило плановые отпечаток на понятие налоговые и структуру законодательства, 

содержится регулирующего  правильного порядок взимания налоговая налогов и сборов (в России оно 

изменяя называется иные «законодательство о налогах национальных и сборах», в Республике относящиеся Беларусь правовых, 

Казахстане и Киргизии — «беларусь налоговое законодательство»). 

В ст. 1 НК РФ закреплена осмотра трехуровневая налогового структура законодательства определение о 

налогах и сборах: 

1)настоящим федеральный осуществляющих уровень («законодательство независимо Российской Федерации о 

налогах и удержания сборах иных») — Налоговый кодекс проверок РФ и принятые в соответствии с 

ним назначаются федеральные принят законы (федеральные изучению законы, вносящие в НК РФ 

изменения и заявленных дополнения нормативных, операционные законы пути  

и т. д.); 
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2)региональный уровень («частей законодательство распоряжении субъектов Российской 

всемирным Федерации о налогах и сборах») — структурного законы полной субъектов Российской между Федерации 

о налогах, особенными принятых налоговое в соответствии с НК РФ; 

3)местный связи уровень («нормативные правовые муниципальные акты объекта муниципальных 

образований относящиеся о местных налогах и указаны сборах целях») — муниципальные правовые регистраци акты 

о налогах и сборах, целях принимаемые налогового представительными органами налоговые 

муниципальных образований в сбор соответствии течение с НК РФ. 

Остальные члены россии ЕАЭС, являясь унитарными возбужденного государствами порядок, имеют 

«монолитное иные» налоговое законодательство, пункта представляющее спублики собой единый 

государствах нормативный правовой массив, руководство совокупность встречная нормативных правовых наличия актов 

(иначе порядок называемых применение актами налогового соблюдением законодательства), принимаемых в 

соответствии с исполнения налоговым пути кодексом для регулирования ставка налоговых 

отношений. Из может такого фактических законодательного подхода, первой во-первых, следует, что все 

иные плательщиков акты россии налогового законодательства внеплановые производны от налогового нормативный кодекса имеет и 

не могут ему противоречить. Так, в п. 2 ст. 3 НК РБ главой устанавливается: 

«Положения нормативных объединены правовых внесение актов, принимаемых также на основании и во 

исполнение снятием настоящего направление Кодекса, не могут косвенных противоречить положениям 

настоящего изложенным Кодекса тематических, а равно выходить быть за пределы содержания глобальные этих также 

положений или предоставленных ими регистрации соответствующему органу других полномочий глобальные

». В п. 3 ст. 2 НК РК закреплено: «При комплексная наличии противоречия которые между связи 

настоящим Кодексом и подпунктами другими законодательными актами территории Республики низком 

Казахстан в целях пути налогообложения действуют уплаты нормы производства настоящего 

Кодекса»16. В НК РА ссылки данное разногласии разрешается в п.4 ст. 2 «применение Если банками 

положения регулирующ  настоящимих налоговые отношения, соответствие имеющих проводящим равную 

правовую трансфертного силу правовых актов, настоящего содержат имуществе противоречия, двусмысленности главой 

или разночтения, то они истолко нагрузка вываются связи и применяются в пользу 

оказа налогоплательщика»17. 

                                                           
16 Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет (Налоговый кодекс)» // ИС «ПАРАГРАФ» [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36054980/ (дата обращения 24.06.2018).  
17Налоговый кодекс Республики Армения: закон Республики Армения. HO-165-N от 1 ноября 2016 года // 

Официальный сайт Министерства Юстиций Республики Армения [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с 
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Во-вторых, из этого числе законодательного рамках подхода следует кыргызстан то, что акты 

законодательства в электронным такой течение правовой интерпретации документальные могут быть не только 

деклараций законами кроме, но и подзаконными актами проверка. В НК РБ даже перечислены 

практически возможные республике правовые формы табачных актов налогового законодательства. В которых статье полученных 2 

НК РБ содержится следующее практически определение налогового акцизу законодательства можно: 

«Налоговое законодательство проверки Республики Беларусь — система проводится принятых должностные на 

основании и в соответствии рационального с Конституцией Республики независимо Беларусь подготовки 

нормативных правовых кодификации актов, которая включает: 

с ним налогового законы сферу, регулирующие вопросы части налогообложения; 

— декреты, подакцизных указы подпункт и распоряжения Президента обязательных Республики Беларусь, 

содержащие представители вопросы настоящей налогообложения; 

— международные решения договоры Республики кыргызской Беларусь других; 

— постановления Правительства еаэс Республики Беларусь, регулирующие 

проверяющим вопросы добавленную налогообложения и принимаемые предложением на основании и во исполнение 

назначения настоящего кроме Кодекса, принятых в налоговые соответствии с ним законов, регулирующих 

полученных вопросы евразийского налогообложения, и актов после Президента Республики другой Беларусь специальные; 

— нормативные правовые процессе акты республиканских органов 

налоговой государственного глобальные управления, органов закреплена местного управления и 

экономического самоуправления налоговое, регулирующие вопросы рассмотрения налогообложения и издаваемые в 

случаях и торговли пределах статьи, предусмотренных настоящим налоговые Кодексом, а также 

которые принятыми социальных в соответствии с ним законами, законодатель регулирующими вопросы 

налогообложения, органами актами издаваемыми Президента Республики недвижимого Беларусь и 

постановлениями добавленную Правительства формируются Республики Беларусь». 

республики Отметим, что такой расширительный постановления подход сопоставления к определению 

налогового проверки законодательства, предполагающий контроля отнесение требующих к актам налогового 

числе законодательства не только законов, но и муниципальных подзаконных официальному актов, не 

соответствует республики подходу, обозначенному в НК РФ, в сотрудников соответствии республики с которым 

акт законодательства о нормативных налогах и сборах — это всегда белоруссии закон временные, то есть акт 

                                                                                                                                                                                           
экрана. URL: http://www.translation-centre.am/pdf/Trans_ru/HH_Codes/Harkayin_orensgirq_ru.pdf/ ( дата обращения 

24.06.2018) 
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высшей воздействия юридической силы на рисунок данном практически уровне публично-правового 

кыргызстан образования, принятый соответствующим подпункт представительным национального 

(законодательным) органом года. Иными словами, решении актами быть законодательства о 

налогах и сроков сборах в Российской Федерации служебными могут особенной быть только двумя федеральные 

законы о этом налогах осуществления и сборах, законы целях субъектов Российской Федерации о 

процедуру налогах развития и сборах или нормативные еаэс правовые акты соответствии муниципальных киргизии 

образований о местных проведения налогах и сборах, принимаемые удержания представительными налоговых 

органами муниципальных источниками образований. 

Законодатель повторном может деятельности определить дополнительные установленных условия отнесения 

нормативного если правового налоговом акта к числу проверки актов налогового регистраци законодательства заявленных. 

Так, например, в соответствии со ст. 2 НК РК республики актом налогового 

законодательства национального становится налога нормативный правовой своевременным акт, принятие которого 

налогового предусмотрено муниципальные непосредственно налоговым республики кодексом. 

В кодифицированном акте, как которых правило комплексная, содержится норма проверкой, 

устанавливающая перечень запросам вопросов отдельная, которые регулируются органы налоговым 

кодексом. Например, в п. 3 ст. 2 НК требующих Киргизии жалоб определено, что налоговый налоговое 

кодекс устанавливает: 

— также принципы принят обложения налогами в налоговой Кыргызской  

Республике; 

— систему вводится налогов объектов в Кыргызской Республике казахстан; 

— виды налогов, иных взимаемых случае в Кыргызской Республике; 

— проведения порядок введения в действие и деятельности прекращения сборов действия местных контролем 

налогов; 

— основания должностные возникновения теперь, изменения, прекращения и ставка порядок 

исполнения налогового налоговым обязательства юридическое; 

— права и обязанности целью налогоплательщиков, органов себя налоговой налога 

службы и других контроля участников налоговых правоотношений; 

— быть формы отдельных и методы налогового органа контроля; 

— ответственность за казахстан нарушение наиболее требований, установленных 

более налоговым законодательством Кыргызской киргизии Республики положительный; 
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— порядок обжалования кодекс решений органов связи налоговой осуществления службы и 

действий (введении бездействия) их сотрудников. 

Юридическое данных значение поиска таких норм декрета состоит не столько в том, изнаваемые чтобы после 

определить содержание киргизии налогового кодекса, сколько в том, возможно чтобы компетенции определить 

перечень которые тех вопросов, которые общей могут жилых быть урегулированы евразийского только 

налоговым кодексом и налоговой никаким армения другим актом труда законодательства, в том числе 

пункта иным связанных актом налогового отчетных законодательства. 

В налоговом кодексе камеральная может проверка устанавливаться запрет учет на включение 

налоговых таможенных норм текущий в непрофильные («неналоговые») унификации законодательные акты. 

Так, в соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 3 НК РБ « этилового включение однако положений, 

регулирующих налоговой вопросы налогообложения, в качестве другие деклараций акты законодательства 

принятых запрещается, если иное не комплексных установлено налог настоящим Кодексом дело или 

Президентом Республики непрофильные Беларусь проведении». В НК РК (п. 4 ст. 2) подобная норма 

поступления выглядит более категоричной: «органы Запрещается налоговой включение в неналоговое достичь 

законодательство Республики законов Казахстан объекта норм, регулирующих содержание налоговые 

отношения, кроме республике случаев введении, предусмотренных настоящим применение Кодексом». 

Такой силу подход республика законодателя направлен на принудительное исключение коллизий между 

lex представители generalis требований и lex specialis при регулировании установлено налоговых отношений. 

регулирующим Закрепив федеральный правило, в соответствии с нормативных которым налоговая норма удержания может наличия 

содержаться исключительно объему в актах налогового кодекс законодательства получения, 

законодатель тем самым определенных дает указание правоприменителям (в 

сроки административной подпункт или судебной сферах физическими) при разрешении налоговых проведении споров республики 

использовать только те возврат нормы, которые содержатся в регулирования налоговом добавленную 

законодательстве (lex камеральная specialis). 

Используются и регулирующих другие акту юридико-технические приемы приложение четкого 

определения границ включает налогового свою законодательства. Например налоговыми, через 

установление основы запрета подтверждающие на применение актов касается налогового законодательства по 

аналогии (кодекс например наделяет, п. 7 ст. 3 НК РБ). 
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Налоговое законодательство выделить определяется не только целевые через налоговых 

установление его структуры и также содержания, но и через «демаркацию» составляющих границ регистраци 

налогового кодекса содержание с иными источниками главой налогового риска права.  

Законодатель исчислению устанавливает примат Конституции по контроля отношению связи к 

налоговому кодексу особенности. Иногда он дополнительно деклараций указывает должностные, что налоговое 

законодательство иные основывается на нормах Конституции (налоговых например такой, в п. 1 ст. 

2 НК РК).  

В соответствии с конституционными казахского предписаниями он устанавливает 

составе преимущественную следует силу ратифицированного особенностью международного договора при 

возникновении передачи коллизии мнению между налоговым интеграционное кодексом и международным 

примечание договором особенной (п. 1 ст. 7 НК РФ, ст. 5 НК РБ, п. 5 ст. 2 НК РК, ст. 3 НК 

Киргизии). 

Соотношение года налогового кодекса и подзаконных между актов другими, принимаемых 

для регулирования группа налоговых отношений, приводит вполне говоря очевидно: подзаконный акт 

обеих должен соответствовать закону для евразийская того всемирным, чтобы в полной регулирующими мере соблюдался 

финан принцип дает законности. Однако действий могут возникнуть особые, « государствах внештатные проверки» 

ситуации, вызванные части национальной спецификой сближения нормотворческого армении процесса. 

Так, в системе определения нормативных правовых актов особенностью Республики налоговых Беларусь особое обязательном 

место занимают случае декреты оборота Президента РБ, которые системы являются нормативными 

правовыми налог актами проверки главы государства других, имеющими силу соответствии закона введении и  

издаваемыми в соответствии с интеграционном Конституцией на основании делегированных 

ему прибыль парламентом кодификация законодательных полномочий реорганизации, либо в случаях законодатель особой проверяющим 

необходимости (временный налоговому декрет) для регулирования наиболее которого важных международного 

общественных отношений возврат (ст. 2 Закона Республики ставках Беларусь службы «О 

нормативных правовых налоговыми актах Республики Беларусь»). 

При казахстан столкновении заявленных налоговой нормы пункта, содержащейся в акте связи Президента стран 

РБ, с нормой акта унификации налогового законодательства, приоритет в определить отдельных определены 

случаях может регулирующие быть отдан установленный актам специальные Президента РБ. 

Это может реквизитов произойти в силу п. 2 ст. 3 НК РБ: «Положения 

назначаются нормативных качестве правовых актов нормативные, принимаемых на основании и во проверкой исполнение страховых 
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настоящего Кодекса, не точную могут противоречить положениям января настоящего соответствии 

Кодекса, а равно сближения выходить за пределы качестве содержания сопоставимы этих положений или 

республике предоставленных ими соответствующему органу торговле полномочий специальных. Положения 

настоящего кодексе пункта не распространяются на этого акты плательщика Президента Республики 

правового Беларусь, изданные в соответствии с россии Конституцией равную Республики Беларусь постановки». 

Аналогичная норма отраженных содержится примечание в п. 4 ст. 3 НК РБ: «В случае расхождения 

такого декрета или указа Президента деятельности Республики унитарных Беларусь с настоящим одинаковые Кодексом 

или другим бюджет законом контроль, регулирующим вопросы исполнения налогообложения, настоящий 

Кодекс или налоговой другой месту закон имеют государствах верховенство лишь осуществляющих тогда выделить, когда полномочия 

на включены издание декрета или указа сотрудников были иные предоставлены законом уплаты». Иными 

словами, кыргызстан акты целях Президента РБ, изданные в отличием соответствии с Конституцией РБ, 

при регулировании исключительно налоговых образовалось отношений могут уведомление иметь силу, применение превышающую причине 

силу закона, в том бюджета числе налогового кодекса. 

косвенных Содержание россии общей части процессе кодифицированного налогового норм акта месту 

соответствует тем сегментам были общественных отношений, которые 

договора законодатель равную определяет в качестве процессе предмета налогового сфере регулирования зрения:  

— установление, введение и налоговые взимание налогов и сборов; 

— отдельная отношения была, возникающие в процессе которые осуществления налогового 

которые контроля проведении; 

— обжалование актов мнению налоговых органов, действий (основе бездействия республике) их 

должностных лиц: 

— привлечение суммы к ответственности за совершение тематических налогового корректировка 

правонарушения. 

Устанавливая подтверждающие каркас национальной налоговой наличия системы регулирующие через 

определение особенными категорий «налог», «пункта сбор быть», «пошлина», «обязательный полноценного платеж в 

бюджет», «вид соотношение налога налогового», «специальный налоговый плательщиком режим» и т. д., 

законодатель производства определяет данном содержание особенной кодификации части кодифицированного 

налогового контроль акта исходе. 

Налоговый кодекс налоговой представляет собой области кодифицированный структурный акт, 

включающий в себя как уже правомерности проверенные и опробованные на практике 
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налогами нормы банками (кодификация рассчитана принят на создание более корректировка устойчивых наличия и 

стабильных норм с выписки длительным сроком их действия), так и налоговом новые связи правила, 

обусловленные заявленных изменениями экономической составляющих конъюнктуры договоре, динамикой 

общественной определенном активности и назревшими потребностями действий развития которым общества 

(консолидированная числе группа налогоплательщиков, совершение контролируемые налоговые 

иностранные компании, оформления налоговый мониторинг и т. д.). 

Таким налоговой образом правильности, проанализировав действующее проводится налоговое 

законодательство проверки государств состоянию- участников ЕАЭС, мы участке можем отметить что, 

налоговое вопросам законодательство сбор государств ЕАЭС казахстан претерпевает воздействие как 

трем внешних определение, так и внутренних факторов. устранение Основное направление внешнего 

настоящее воздействия налоговый — это гармонизация и унификация таким налогового 

законодательства, действий осуществляемые направления посредством принятия налоговый международных 

договоров в рамках СНГ и налогового ЕАЭС налогового, в том числе путем рамках принятия решений 

двух наднационального после регулятора — Евразийской фактического экономической комиссии. 

Особое кодексом значение законы для осуществления гармонизации алогового законодательства 

приобретают налоговое модельные сроков налоговые законы, направление принимаемые 

Межпарламентской Ассамблеей качестве государств-участников наличия СНГ. 

Внутри государства налоговые происходит процесс система систематизации особого налогового 

законодательства, спублики которая приобретает непрерывный выступают характер внеплановые вследствие 

динамизма исполнения правового регулирования связи налоговых января отношений. Кодификация 

анализа представляет собой основную налоговые форму кодекс систематизации налогового непрофильные 

законодательства в государствах интеграционное ЕАЭС отличительные. Во всех пяти определение государствах-членах 

ЕАЭС проверка действуют налоговые налоговые кодексы полученных.  

Кодифицированный акт регулирует соблюдением обширную еаэс сферу общественных 

особенности отношений и включает в себя законы нормы счет, регулирующие наиболее общая важные, 

принципиальные примечание вопросы порядок, определяющие законодательные стране основы 

конкретной отрасли международного законодательства нормами. 

Налоговые кодексы расходных ЕАЭС отличаются можно значительным учете нормативным 

массивом и имуществе структурой, обладающей как сходными, так и числе особенными процесс 

частями. 



26 
 

Предмет дальнейшего кодификации формируется по проведении результатам учете разделения 

системы дальнейшего законодательства на отрасли. В государствах назначенной ЕАЭС особое систематизация 

законодательства можем, регулирующего публичные республике финансы налогового, пошла по пути 

свою кодификации на подотраслевом уровне (правомерности появилось фактического бюджетное, налоговое введении, 

валютное законодательство). 

рамках Кодификация отметить способствует укреплению налоговые системности нормативных 

актов, опред регулирующих содержится налоговые отношения жилых. Налоговый кодекс применение стоит общая во 

главе налогового являясь законодательства. Закрепляется примат отдельно норм налоговых налогового 

кодекса качестве по отношению к любым быть другим временные законодательным нормам, 

рассмотрев регулирующим налоговые отношения. В контроля Российской процессе Федерации 

сформирована временные «федеральная» структура связи налогового пресечение законодательства, 

включающая три его норма уровня (федеральный, региональный и налоговых местный нормативный). В 

остальных унитарных налоговой государствах ЕАЭС мирового образовалось достаточными «монолитное» 

налоговое запросам законодательство, представляющее собой заключенными единый области нормативный 

правовой принципиальные массив, совокупность страховых нормативных уведомление правовых актов, отношении принимаемых 

в соответствии с налоговым налоговых кодексом республики для регулирования налоговых налоговыми 

отношений. Все иные кодификация акты налоговые налогового законодательства нарушение производны от 

налогового кодекса и не налоги могут поэтапную ему противоречить. Если также в России налоговое 

определены законодательство осуществления формируется через причине объединение законодательных актов 

(налоговых федеральных учет и региональных законов всех о налогах и сборах, подразделения нормативных анализа 

правовых актов о налогах налогах и сборах, принятых беларусь представительными ставках органами 

местного целях самоуправления), то в других налогов государствах заключенными ЕАЭС налоговое 

интеграционном законодательство включает в свой конвергенции состав проверки как законодательные акты которое, так и 

иные источники требований налогового следует права — международные экономического договоры, подзаконные 

акты. В республики налоговом органом кодексе может могут устанавливаться запрет на предполагает включение какой 

налоговых норм в дает непрофильные («неналоговые») законодательные соответствии акты анализа. 

Такой запрет предложением направлен на избежание целью коллизий иных между lex generalis и lex 

учет specialis при регулировании налоговых является отношений определение. 
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Глава 2. Интеграция исполнения налогового законодательства всех стран проверки участниц 

ЕАЭС в предложением сфере налогового контроля 

 

2.1 стран Понятие проводимыми и формы налогового оперативная контроля государств налоговой участников существуют 

ЕАЭС. 

В настоящее проверки время в государствах - членах экспорте ЕАЭС структура налоговый контроль появились 

регулируется национальными плательщиком налоговыми данных кодексами, а также иная целым рядом 

законов, принципов специальными разных нормативно-правовыми актами налоговое и нормами 

международного разных права налогового. 

Более точное и такого полное определение налогового контроль контроля беларусь дано в ст. 82 

НК РФ. Налоговым проведении контролем18 признается была деятельность кодификация уполномоченных 

органов по между контролю за соблюдением налогоплательщиками, выездной налоговыми двух 

агентами и плательщиками сооружений сборов, плательщиками кодекс страховых объектов взносов 

законодательства о полнота налогах и сборах. 

В Республике российской Беларусь исчислению в соответствии со ст. 64 НК РБ к формам обусловлена 

налогового контроля быть отнесены вопросам

19: налоговые проверки; завершающим опрос плательщиков и 

других лиц; особенными проверки оценки данных учета данный и отчетности; осмотр подакцизных движимого сферу и 

недвижимого имущества и вопросам другие формы контроля, т.е. лательщика налоговое налоговые 

законодательство Республики введении Беларусь не приводит официальному исчерпывающий еаэс 

перечень форм другими налогового контроля.  

В Российской реализации Федерации деятельности, как и в Республике Беларусь такой, налоговое 

законодательство пункта также сопоставимы не приводит исчерпывающий комплексных перечень: в 

соответствии со ст. 82 НК РФ Налоговый отношению контроль первой проводится 

должностными сооружений лицами налоговых оперативная органов объему в пределах своей формы компетенции 

посредством налоговых подразделения проверок содержащегося, получения объяснений целевые 

налогоплательщиков, налоговых реорганизации агентов налоговый и плательщиков сбора, 

экономического плательщиков страховых взносов, законы проверки законодатель данных учета налоговые и отчетности, 

                                                           
18"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 04.06.2018) // 

Информационно-правовой портал гарант [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/1:2/ (дата обращения 21.06.2018). 
19 Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть) от 19 декабря 2002 года № 166-3 (ред. от 18.10.2016 г.) // ИС 

«ПАРАГРАФ» [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30404087/ (дата обращения 24.06.2018). 
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осмотра говоря помещений деятельности и территорий, используемых для регулирующие извлечения дохода 

(прибыли), а поиска также еаэс в других формах органов, предусмотренных настоящим проверки Кодексом проверка

. 

 В Республике Казахстан в нормативных соответствии со ст. 69 НК РК налоговый 

контроль20 налоговым осуществляется состоянию в форме налоговой оказа проверки и в рамках подтверждающие иной акты 

формы государственного налогового контроля. В рамках форм конвергенции налогового обеих контроля 

осуществляются статьи: учет исполнения анализа налогового сближения обязательства, обязанности по 

торговли исчислению, удержанию и перечислению договоре обязательных стран пенсионных взносов контроль, 

исчислению и уплате налога социальных налоговом отчислений; контроль за налоговое подакцизными 

товарами; контроль при взаимной трансфертном одна ценообразовании. В рамках киргизии иной 

формы либо государственного которой контроля осуществляются органом камеральный контроль, 

мониторинг нормы крупных ичия налогоплательщиков и налоговое проводящим обследование. 

В Кыргызской обязанным Республике тематической согласно ст. 93 НК КР определены 

препятствием следующие формы налогового случае контроля налоговый

21: учет поступлений стран налога в 

бюджет; иностранном налоговая формы проверка; рейдовый настоящее налоговый контроль; установление 

января налогового учет поста.  

В Республике налоговая Армения согласно ст. 333 НК РА данных определены процессуальное формы 

налогового производны контроля: налоговые проверки; длительным налоговые спублики обследования; иные российской 

действия, осуществляемые в дело рамках ссылки налогового администрирования, 

кодексом установленные Кодексом и законами внеплановые Республики среди Армения.  

Как показывает числе проведенный сравнительный интеграционное анализ проводимые, во всех 

государствах направления союза национальное налоговое иностранном законодательство рассмотрев дает 

легальное табачных определение налогового назначенной контроля проверки, под которым признается 

проводя деятельность налоговых органов по оказа контролю республике за соблюдением 

налогоплательщиками своевременным, налоговыми агентами и исключительным плательщиками налоговый сборов 

законодательства о этим налогах и сборах. Необходимо еаэс отметить обязанным, что во всех 

государствах прийти союза к одной из отношении форм налоговому налогового контроля налоговое национальным 

                                                           
20 Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет (Налоговый кодекс)» // ИС «ПАРАГРАФ» [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36054980/ (дата обращения 24.06.2018). 
21 Налоговый кодекс Кыргызской Республики. NQ 230 от 17.10.2008: // ИС «ПАРАГРАФ» [Электронный ресурс] – 

Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30355506/ (дата обращения 23.06.2018). 
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налоговым законодательством можно отнесена налоговое постановка на налоговый плательщиком учет 

физических и является юридических числе лиц (организаций) и присвоение им 

одной идентификационного (учетного) номера. 

Для первую реализации установленных налогового контроля после налогоплательщики всех 

создают государств правил ЕАЭС подлежат уровнем постановке на учет в налоговом налогах органе выписке, что 

является первоосновой между налогового контроля. В отличием соответствии налоговые с налоговым 

законодательством во налоговых всех странах Сообщества направленного постановке предотвращен на учет подлежат унификации 

любые лица, прторговли изнаваемые акты налогоплательщиками. 

В Российской соблюдением Федерации и Республике Беларусь налоговых регистрационный табачных 

учет налогоплательщиков сроки осуществляется аналогичным рассмотрения образом процедуру - 

организации и физические налоговых лица подлежат постановке на комплексной учет российская в налоговых 

органах казахстан соответственно: 

 по месту выдачи нахождения страны организации; 

 месту термины нахождения обособленных подразделений структурный организации пункта; 

 по месту жительства устранение физического лица; 

 по изложенным месту либо нахождения принадлежащего им соблюдением недвижимого имущества и 

транспортных двух средств проведена; 

 по иным основаниям российская.  

Завершающим этапом также процедуры проведении постановки налогоплательщика на 

формируются учет является присвоение ему деклараций идентификационного  органы номера. 

В Республике обязанным Казахстан учет ставка налогоплательщиков выписки ведется путем 

структурный формирования государственной базы уплаты данных действие налогоплательщиков, которое банками 

заключается: 

 в регистрации российской физического налоговому лица, юридического подтверждению лица, структурного 

подразделения качестве юридического числе лица в органах проведении налоговой службы в 

налоговому качестве муниципальные налогоплательщика; 

 в регистрационном налоговая учете налогоплательщика: 

 в качестве налогов индивидуального налоговая предпринимателя, частного проведения нотариуса, 

адвоката; 
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 по налоговых налогу являющиеся на добавленную стоимость; 

 в отчетном качестве электронного налогоплательщика; 

 в структура качестве проверка налогоплательщика, осуществляющего органу отдельные виды 

объектах деятельности деклараций; 

 по месту нахождения ставки объекта налогообложения и (или) проверки объекта поэтому, 

связанного с налогообложением ставок.  

Внесение сведений в проведении государственную уровня базу данных 

налогу налогоплательщиков осуществляется налоговым возможно органом касающихся после присвоения республики 

идентификационного номера на процессе основании ставках сведений национальных еаэс реестров 

идентификационных номеров. 

В дело Кыргызской обследование Республике в отличие января от всех государств - установленный членов можно ЕАЭС 

производится необходимость налоговая и учетная регистрация связи налогоплательщика иных. Согласно 

ст. 96 НК КР налоговой стран регистрации подлежат акте следующие перечисления 

налогоплательщики22: 

 отечественные декрета организации и индивидуальные предприниматели; 

 деятельности иностранные закреплено организации или индивидуальные назначаемые предприниматели, 

зарегистрированные в обязательных иностранном основной государстве, осуществляющие 

налоговый деятельность с образованием постоянного конвергенции учреждения направление в Кыргызской 

Республике отношении; 

 физические лица, проверки получившие соответствие статус гражданина плательщика Кыргызской 

Республики; 

 физические других лица второго при регистрации в органах проведения статистики в качестве 

подходов индивидуального  наиболее предпринимателя или приобретении отсутствии патента, но не 

являющиеся гражданами физическими Кыргызской пенсионном Республики; 

 иностранные российской организации или физические налогового лица изнаваемые - нерезиденты, 

осуществляющие в обязанному Кыргызской Республике деятельность, не 

новыми приводящую следует к возникновению постоянного могут учреждения; 

                                                           
22 Налоговый кодекс Кыргызской Республики. NQ 230 от 17.10.2008: // ИС «ПАРАГРАФ» [Электронный ресурс] – 

Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30355506/ (дата обращения 23.06.2018). 
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 иностранные вопросам организации экономической или физические лица - августа нерезиденты, 

владеющие объектом рамках налогообложения изменения. 

Налоговая регистрация налогового производится путем исполнения присвоения присвоение 

налогоплательщику единого других идентификационного налогового номера. данным После появились 

прохождения субъектом деятельности процедуры налоговой налоговыми регистрации контроля осуществляется 

учетная государствах регистрация налогоплательщика: 

 для организации и наделяющих индивидуального  учете предпринимателя: 

 по месту полной нахождения обособленного омплексная подразделения подходов - при 

возникновении, ликвидации или ожидается изменении места нахождения 

уплата обособленного  первую подразделения; 

 по месту следует нахождения объекта издаваемыми налогообложения выделить - при изменении 

состава включающая объектов налогообложения; 

 для индивидуального рамках предпринимателя наиболее, осуществляющего 

деятельность фактического на основе патента, - по мира месту соответствие осуществления 

деятельности, могут если оно находится вне места первой налоговой нормативных регистрации; 

 для физического повторном лица - по месту распоряжении нахождения введении и/или регистрации 

интеграционное объектов налогообложения. 

При наличии у комплексная физических деятельность лиц идентификационного номера проверки 

Социального фонда реформирования Кыргызской выписке Республики данный регулирующим номер применяется в 

качестве кодекса идентификационного  основе налогового создают номера налогоплательщика. 

камеральная Национальные объему законодательства государств - нормативный членов ЕАЭС выделяют 

оценки следующие еаэс виды налоговых тематических проверок: в Республике контроль Беларусь республики, Кыргызской 

Республике и налоговых Российской Федерации налоговые правильного проверки свою делятся на 

камеральные нормы и выездные. В Российской законы Федерации исключением виды налоговых 

документов проверок определены ст. 87 НК РФ: камеральная российской налоговая налоговой проверка 

проводится кодекс на основе налоговых решения деклараций налогах (расчетов) и документов, 

specialis представленных налогоплательщиком, плательщиком числе сбора общая, налоговым 

агентом кодексом, а также других регулирования документов части о деятельности налогоплательщика, 

федеральный имеющихся у налогового органа, с камеральная целью содержащееся осуществления контроля настоящим за 

соблюдением указанными подтверждения плательщиками specialis законодательства о налогах и 
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органу сборах; выездная налоговая стран проверка налоговом - это проверка, проводимая руководство в 

отношении налогоплательщика с предотвращен целью иные осуществления контроля за 

которых правильностью исчисления и своевременностью определенном уплаты  проверка плательщиком 

одного налоговая или нескольких налогов, переходные кроме федеральный того, выездная если налоговая проверка 

осуществляется в взаимной связи отдельным с реорганизацией или ликвидацией объединений организации-

налогоплательщика. Но в Республике между Беларусь другими определение выездной 

внесено налоговой проверки дополнено: она исключительным проводится доходов путем изучения подоходного полноты и 

правильности также отражения целью в бухгалтерском и налоговом также учете плательщиком 

операций, течение оказывающих соотношение прямое или косвенное государствах влияние на суммы если налогов внеплановые, с 

последующим сравнением подакцизных определенных в ходе проверки настоящей фактических налоговые 

размеров сумм республике налогов с отраженными нагрузки плательщиком объектах в налоговых 

декларациях (способствуют расчетах) и других документах, органом связанных унификации с исчислением 

налогов отечественные, представлявшихся налоговому основе органу числе в течение периода, 

спублики подвергающегося проверке. Отличием достичь также обжалования являются подвиды еаэс проверок: 

выездные вызванные налоговые года проверки могут только быть комплексными, рейдовыми, 

фактического тематическими направления и встречными. При проведении реорганизации комплексной выездной 

проверка налоговой обязательных проверки подлежат обязанным изучению вопросы уплаты (которое удержания разрешении и 

перечисления) в бюджет главной всех налогов, рассмотрения обязанность настоящей уплаты которых 

также возложена на проверяемого плательщика, и (достоверность или может) выявления имущества наиболее и 

активов плательщика, его среди дебиторской существует задолженности для взыскания за их 

пункта счет налогов, сборов, федеральный пеней интеграционном. При тематической выездной республики налоговой проверке 

отчетных изучаются азийского вопросы уплаты чувствительных отдельных налогов, обязанность которого уплаты отметить которых 

возложена источников в соответствии с законодательством на которые проверяемого осуществляемая 

плательщика, а также нарушение другие вопросы, отнесенные основании законодательством контроль к 

компетенции налоговых устранение органов. Встречная исчислением выездная определенных налоговая проверка 

налогового проводится в целях установления распоряжении фактического алоговые отражения в бухгалтерском статьи и 

(или) налоговом плановая учете установленных проверяемого плательщика распоряжении финансово-хозяйственных 

операций, в отношении производны которых стран проводятся плановые которое либо внеплановые 

введении налоговые соблюдением проверки. Рейдовая республики налоговая проверка направлена на 

налоговая оперативное обязательном выявление нарушений следует актов законодательства, корректировка регулирующих кодексе 
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экономические отношения уклонения непосредственно в момент их совершения. 

еаэс Целями анализа такой проверки принятия являются: контроль за стран требованиями настоящим к ведению 

бухгалтерского норма учета и оформлению отдельных стоит финансово-хозяйственных ссылки 

операций, а также налоговая хозяйственной деятельности, целях непосредственно нарушений связанной с 

приемом ставках наличных денежных средств при возврат реализации определение товаров, оказании правовое 

услуг и выполнении внесено работ особенностью; установление фактов деятельности незарегистрированной 

предпринимательской деятельности, согласованной сбор разрешения оперативной информации обязательном, 

проверка заявлений и деятельности жалоб социальным. 

В Кыргызской Республике которых выездная проверка подразделяется на 

оборота плановую имущества, внеплановую, встречную сведений и перепроверку: плановая пункта проверка отдельным 

представляет собой федеральный проверку исполнения налогового можно обязательства определение по всем 

видам иных налогов; внеплановая корректировка проверка налоговому - это проверка, осуществляемая в 

части случаях реорганизации и ликвидации действие организации россии, прекращения 

деятельности между индивидуального предпринимателя; решения встречной возврату проверкой 

является выдачи проверка, проводимая в отношении налоговой третьих иностранном лиц в случае, если республики при 

проведении налоговой отношении проверки налоговой у органа налоговой является службы возникает 

необходимость в может проверке другой, в том числе по запросам месту от налоговых органов 

всех других необходимость государств; перепроверка места осуществляется при получении органами 

действие налоговой электронном службы документально комплексных подтвержденных сведений о следует фактах расчет 

неправильного исчисления касается налогов. 

В Республике Казахстан других понятия армении, типы и формы жилых налогового контроля 

уплаты определены кодексы ст. 69 Налогового кодекса РК. В гармонизации соответствии с ней налоговый 

контроль рамках бывает нагрузки в двух формах формируются:  

 в форме налоговой обязанным проверки выявлены 

 иных формах республики государственного контроля. 

Формы указанному налоговых налоговому проверок Республики ктов Казахстан определены в ст. 

140 касается Кодекс передачиа Республики Казахстан от 25 исключительным декабря 2017 года № 120-бюджет VI законов «О 
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налогах и других фактов обязательных платежах в республики бюджет участия (Налоговый кодекс)». 

которым Налоговые проверки осуществляются в предполагает форме воздействие

23:  

 комплексной проверки введении; 

 тематической проверки; 

 формам встречной этом проверки;  

 хронометражного подтверждающие обследования. 

Комплексной проверкой наделяющих является комплексной проверка, проводимая специальные налоговым 

органом в регулирующие отношении чувствительных налогоплательщика (налогового унификации агента), по вопросам 

исполнения армения налогового содержится обязательства по всем определяющие видам налогов, образовалось платежей реформирования в 

бюджет и социальных правильность платежей. 

В комплексную проверку установлено могут введении быть включены которые вопросы тематических 

муниципальных проверок мирового, в том числе вопросы: 

 налогового исполнения банками и организациями, такого осуществляющими налоговый отдельные 

виды бюджет банковских операций, прийти обязанностей проверяемого, установленных настоящим 

проверки Кодексом, а также законами региональный Республики нормативный Казахстан «Об обязательном органа 

социальном страховании», «О отраженных пенсионном правил обеспечении в Республике 

августа Казахстан» и «Об обязательном социальном действующих медицинском подобная 

страховании»; 

 правомерности главой применения положений особенной международных могут договоров 

(соглашений); 

 учете трансфертного ценообразования; 

 государственного истолко регулирования исчислением производства и оборота подтверждено отдельных 

видов целевые подакцизных налоговом товаров, а также необходимость оборота авиационного топлива, 

установлен биотоплива данное, мазута; 

 иные прямое вопросы по соблюдению также законодательства налоговое Республики Казахстан, 

момент контроль за исполнением, которого республики возложен устранении на налоговые органы кодекс. 

Налоговые проверки при внеплановые ликвидации исполнения (прекращении деятельности) 

контролем налогоплательщика (структурного подразделения результатам юридического следует лица) 
                                                           
23Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет (Налоговый кодекс)» // ИС «ПАРАГРАФ» [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36054980/ (дата обращения 24.06.2018). 



35 
 

проводятся января исключительно в форме места комплексной структурный проверки (далее - основной ликв

идационная налоговая данное проверка налогового). 

Тематической проверкой социальном является проверка, основы проводимая основе налоговым 

органом в производства отношении налогоплательщика (налогового налогами агента содержания), по вопросам: 

1) исполнения интеграционном налогового обязательства по после отдельным января видам налогов и 

(белоруссии или) платежей в бюджет; 

2) только исполнения платежах налогового обязательства нормы по налогу на добавленную 

уплаты стоимость налоговое и (или) акцизу по определение товарам, импортированным на территорию 

оценки Республики содержит Казахстан с территории сроков государств-членов Евразийского 

принятие экономического национального союза; 

3) определения качестве налогового обязательства по действию ( установленных действиям истолко) по 

выписке счета-фактуры этой, совершение которого (дает которых завершающим) признано судом 

комплексная осуществленным (осуществленными) без фактического контроля выполнения международной работ, 

оказания физические услуг, отгрузки обследование товаров иные; 

4) определения взаиморасчетов акту между налогоплательщиком и его 

области дебиторами государствах; 

5) правомерности применения мирового положений междун учет ародных бюджеты договоров 

(соглашений); 

6) тематическими подтверждения достоверности сумм жилых превышения прямое налога на 

добавленную только стоимость, в том числе были предъявленных данном к возврату; 

7) подтверждения специальные предъявленного нерезидентом к возврату 

части подоходного являются налога из бюджета требованию в связи с применением пути положений января 

международного договора, гармонизации регулирующего вопросы избежания являющиеся двойного текстах 

налогообложения и предотвращен российскойия уклонения от уплаты рейдовый налогов данных; 

8) изложенным в обращении договора нерезидента, о повторном рассмотрении 

уплата налогового появились заявления на возврат проведении подоходного налога из исчерпывающий бюджета структурный в связи с 

применением которые положений международного договора, систематизации регулирующего  временные 

вопросы избежания ближайшей двойного налогообложения и проверка предотвращен тематическойия уклонения 

от уплаты деятельности налогов; 
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9) неисполнения налогоплательщиком ( целью налоговым формирование агентом) 

уведомления законодатель налоговых органов об непрофильные устранении определенных нарушений, выявленных по 

имеет результатам камерального контроля, в оказа порядке акту, определенном статьей кодексы 115 

настоящего Кодекса; 

10) внеплановые исполнения совокупность требований, предусмотренных налогового статьей 29 настоящего 

Кодекса; 

11) термины изложенным проведения в жалобе налогоплательщика экономического (налогового агента) на 

проверка увед установленныхомление о результатах проверки проверки; 

12) постановки на регистрациналоговых онный является учет в налоговых расположено органах; 

13) наличия иные контрольно-кассовых статьи машин. 

14) наличия акты оборудования (устройства), предназначенного для 

комплексных осуществления систематизации платежей с использованием налоговой платежных карточек; 

 указаны Встречной наделяет проверкой является содержание проверка налоговым органом лиц, 

валютного осуществлявших числе операции с налогоплательщиком момент (налоговым агентом), в 

целях отношении привлекаются которого налоговым использованием органом проводится комплексная или 

подтверждающие тематическая объединены проверка, с целью дальнейшего получения дополнительной налоговой информации является о 

таких операциях, оперативная подтверждения факта и содержания норма операций настоящим, по вопросам, 

возникающим этот в ходе проверки социальных указанного налоговая налогоплательщика (органом налогового 

агента). 

Встречная учете проверка силу является вспомогательной первой по отношению к 

комплексной или которые тематической налогового проверке. 

выносит Встречные проверки назначаются в проверяющим порядке числе, определяемом особое 

уполномоченным органом. 

обжалования Хронометражным правомерности обследованием является налогах проверка, проводимая 

налоговым иные органом иная с целью установления сосредоточены фактического дохода 

встречная налогоплательщика органы и фактических затрат, правильность связанных с деятельностью, 

направленной на налоговому получение проверки дохода, за период налоговые, в течение которого 

проведении проводится рационального обследование. 

Решение о уведомления проведении хронометражного обследования республики выносится деятельности 

налоговым органом налоговые по месту нахождения, отношении указанному пункта в регистрационных 
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данных проводимые налогоплательщика, и (или) по месту которого нахождения копии объекта 

налогообложения правомерности и (или) объекта, оперативная связанного правовых с налогообложением, в 

порядке, объединений определяемом уполномоченным органом. 

иных Также налогового в ст. 145 Кодекса Республики служебными Казахстан «О налогах и налоговый других составляющих 

обязательных платфактов ежах в бюджет » выделяются нормы виды налоговой налоговых проверок месту, а 

именно24: 

1) налоговые проведении проверки деятельности, проводимые по особому взаимной порядку на основе 

оценки необходимость степени этом риска; 

2) внеплановые банками налоговые проверки. 

других Налоговыми формах проверками, проводимыми по муниципальные особому порядку на основе 

органом оценки извещения степени риска проверки, являются проверки, актами назначаемые нормативный налоговыми 

органами в органов отношении налогоплательщиков (налоговых проведении агентов осмотра) по 

результатам анализа которое налоговой отчетности, требующих сведений деятельность уполномоченных 

государственных соответствии органов, а также других формах документов качестве и сведений о 

деятельности проверок налогоплательщиков (налоговых производится агентов закреплена). 

Внеплановыми налоговыми прможет оверками являются проверки: 

1) по содержится налоговому акцизу заявлению или по жалобе месту самого налогоплательщика 

(нпосле алогового регулирования агента), в том числе: 

 в косвенных связи с реорганизацией путем использованием разделения ставок или ликвидацией 

юридического установленных лица-резидента, структурного содержится подразделения органом 

юридического лица-нерезидента; 

 в обеих связи с прекращением юридическим состоянию лицом-нерезидентом отдельным 

деятельности в Республике оценки Казахстан, осуществляемой исключительным через иные 

постоянное учреждение; 

 в перечисления связи с прекращением деятельности налоговым индивидуального реквизитов 

предпринимателя; 

 в связи месту со снятием с регистрационного дает учета связанного по налогу на добавленную 

армения стоимость; 

                                                           
24 Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет (Налоговый кодекс)» // ИС «ПАРАГРАФ» [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36054980/ (дата обращения 24.06.2018). 
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 в связи с жалобой вопросам налогоплательщика основании (налогового агента поэтому) на 

уведомление о результатах всех проверки также; 

2) по налоговому заявлению качестве налогоплательщика по подтверждению 

достоверности процессе сумм проверки превышения налога номера на добавленную стоимость, 

между представляемому налоговые в связи с применением им пун регулирования ктов 1 и 2 статьи 432  

Кодекса. 

При является этом физические налоговые заявления пресечение, указанные в настоящем налоговые подпун отличительныекте, 

могут быть текстах поданы до даты: 

 принятия в внеплановые эксплуатацию исчисления зданий и сооружений проведения производственного 

назначения; 

 налоговое начала определение экспорта полезных проведения ископаемых, добытых в рамках 

проверяющим соответствующего отдельно контракта на недропользование выдачи; 

3) по основаниям, предусмотренным введении Уголовно-процессуальным косвенных 

кодексом Республики проведении Казахстан; 

4) в случае неисполнения теперь налогоплательщиком нормы (налоговым агентом еаэс) 

уведомления налоговых исключением органов направлениям об устранении нарушений, достаточными выявленных по 

результатам камерального республике контроля также, в порядке, определенном установлен статьей 115 

настоящего республики Кодекса россии; 

5) в связи с истечением связи срока действия контракта на исполнения недропользование евразийская; 

6) по вопросам определения проверка взаиморасчетов между 

соответствии налогоплательщиком может (налоговым агентом) и его экономического дебиторами в соответствии с 

налоговым учете законодательством национального Республики Казахстан акцизных, в том числе в случаях: 

 указанному непредставления наделяющих налогоплательщиком (налоговым еаэс агентом) по 

требованию налогового целью органа декрета в установленный срок применение списка дебиторов 

связи либо если представления сведений об проводя отсутствии дебиторов; 

 непредставления иные дебитором нормативный по требованию налогового камеральная органа в 

установленный налоговой срок нарушением акта сверки введении взаиморасчетов с 

налогоплательщиком (налоговым первой агентом увед); 
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7) по требованию налогоплательщика международного в декларации по налогу на 

таможенных добавленную требованию стоимость по подтверждению налоговые достоверности сумм превышения 

проведения налога налогах на добавленную стоим новымиость, предъявленных к законы возврату существует; 

8) по налоговому заявлению евразийского нерезидента на возврат подоходного 

между налога принципиальные из бюджета в связи выписки с применением положений деятельности международного настоящим 

договора, регулирующего ставка вопросы избежания двойного качестве налогообложения действий и 

предотвращения уклонения деятельности от уплаты налогов, а местный также киргизии в связи с обращением 

проходит нерезидента о повторном рассмотрении комплексной такого лицами налогового заявления республики; 

9) по вопросам исполнения временные банками отдельно и организациями, 

осуществляющими препятствием отдельные виды банковских выступают операций действие, обязанностей, 

установленных время налоговым законодательством можно Республики сооружений Казахстан, а также 

налоговыми иными законами Республики ктов Казахстан может, контроль за исполнением которых которых 

возложен на воздействие налоговые экономического органы; 

10) по вопросам комплексная определения налогового обязательства по повторном действию налогового 

(действиям) по выписке исполнения счета-фактуры, совершение практически которого применяется (которых) 

признано международного судом осуществленным (осуществленными) без пенсионном фактического снятием 

выполнения работ деятельности, оказания услуг, настоящей отгрузки исключительным товаров; 

11) на основании проводимая решения уполномоченного органа; 

12) на проверяемые основании торговли решения налогового уровня органа в случаях, тематических установленных принятых 

пунктом 5 статьи 142, бюджета пунктом 2 статьи 144 настоящего налогах Кодекса исчислению и пунктом 7 

настоящей номера статьи. 

 В свою одинаковые очередь настоящего, иные формы оформления государственного контроля расписаны в 

п.4 ст. 69 НК РК и пустранения одразделяются налоговые на следующие виды кыргызстан

25:  

1) регистрация налогоплательщиков в подпунктами налоговых выездная органах; 

2) прием налоговой налоговых форм; 

3) камеральный возврату контроль исключительно; 

4) налоговый мониторинг рамках; 

5) налоговое обследование; 

                                                           
25Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет (Налоговый кодекс)» // ИС «ПАРАГРАФ» [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36054980/ (дата обращения 24.06.2018). 
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6) разных контроль документальные за учетом этилового россии спирта в организациях, 

осуществляющих стоит производство налогового этилового спирта которые; 

Особого внимания перечисления удостоен выходить такой вид налогового являющиеся контроля в 

Республике Казахстан как заявленных налоговое проверки обследование. В ст. 70 НК РК дано азийского 

легальное определение полноценного налогового принципов обследования. Налоговым других обследованием 

является иная воздействие форма правильность государственного контроля особого, осуществляемая 

налоговыми наличия органами муниципальные с целью подтверждения целью фактического нахождения или 

отсутствия республики налогоплательщика налогов (налогового агента республике). 

Налоговое обследование глава проводится общая в рабочее время по государствах месту 

нахождения, указанному в проверяемые регистрационных целью данных налогоплательщика регулирующего 

(налогового агента). Для особенными участия длительным в проведении налогового бюджета обследования 

привлекаются понятые в система порядке могут, определенном кодексом юридическое РК. 

Основанием для проведения структурного налогового указанной обследования являются: 

1) проверка невозможность вручения налогоплательщику ( числе налоговому подразделения агенту) 

извещения статьей о проведении налоговой августа проверки главной, предписания, заключения по 

обусловленные результатам камерального контроля, муниципальных предварительного  исполнения акта налоговой содержащей 

проверки, акта нахождения налоговой налоговое проверки, решения об лицами ограничении в 

распоряжении имуществом и (проведении или обязанным) акта описи договора ограниченного в 

национальных распоряжении деятельности имущества; 

2) возврат косвенных почтовой или иной организацией другим связи участке уведомления, 

предусмотренного обязательных подпунктами 2), 3) и 7) пункта 2 числе статьи настоящим 114 настоящего 

Кодекса, введена направленного налоговым органом по введение почте распоряжении заказным письмом подзаконных с 

уведомлением, по причине камеральной отсутствия участке налогоплательщика (налогового 

процессе агента) по месту нахождения. 

При подакцизных этом другим налоговое обследование исключительно по основанию, предусмотренному 

интеграционное настоящим налоговый подпунктом, в отношении производства налогоплательщика (налогового 

агента) двумя проводится права после дня возврата включающая такого письма налоговое почтовой правовой или иной 

организацией является связи. 

3) необходимость в подтверждении оценки фактического представленных нахождения или 

отсутствия особенностью налогоплательщика, являющегося подпунктами плательщиком ходе налога на 
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добавленную объектах стоимость в соответствии с подпунктом 1) непрофильные пункта  плательщиков 1 статьи 367 

НК РК , по месту подходов нахождения, указанному в дает регистрационных исполнения данных. 

Основание для общая проведения налогового обследования, не требующих применяется подразделения в 

отношении налогоплательщиков особенными, приостановивших представление стран налоговой кыргызстан 

отчетности в порядке, установленный определенном статьями 213 и 214 НК РК, а также 

фактов налогоплательщиков далее, в отношении которых действие применена процедура 

оценки банкротства страховых; 

4) необходимость в подтверждении членов фактического нахождения или 

отсутствия дальнейшего налогоплательщика проводится, не исполнившего уведомление оценки, 

предусмотренное подпунктом 10) республике пункта  договоре 2 статьи 114 НК РК, а также 

налоговый налогоплательщика, признанного бездействующим в целях соответствии налога со статьей 

91 настоящего деятельности НК РК. 

В Республике Армения касающихся легальное фоне определение налогового киргизии контроля 

дано в ст.335 НК РА,  

основе Налоговая производства проверка26 — это процедура наиболее, установленная главой 68 НК 

РА, выявление осуществляемая обязанным у налогоплательщиков (в случаях представления реорганизации 

организаций, проверяемых в после периоды введении комплексных проверок камеральной — также у 

правопреемника (многополярной правопреемников налоговое) по части правопредшественников), за 

достаточными исключением физических лиц, не являющихся течение индивидуальными главой 

предпринимателями или нотариусами кодекс, а в случаях, предусмотренных 

представления Кодексом указаны, у индивидуального предпринимателя, полученным снятого с учета, целью 

плательщиков которой между является установление отдельным соответствия требований наличия правовых проходит актов, 

наделяющих введена налоговый орган полномочиями по государствах контролю государствах их выполнению, 

предотвращение лательщика и пресечение нарушений налоговой этих фактического требований, их выявление, в 

полученных случаях и порядке, установленных указанному правовыми подакцизными актами, наделяющими деклараций 

налоговый орган проводимыми полномочиями момент по контролю — корректировка принудительное налоговых 

обязательств, в том числе, соответствие самостоятельное вполне исчисление и перерасчет возможно, 

применение ответственности за плательщиком выявленные источниками нарушения.  

                                                           
26 Налоговый кодекс Республики Армения: закон Республики Армения. HO-165-N от 1 ноября 2016 года // Официальный 

сайт Министерства Юстиций Республики Армения [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://www.translation-centre.am/pdf/Trans_ru/HH_Codes/Harkayin_orensgirq_ru.pdf/ ( дата обращения 24.06.2018) 
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Так же в п.2 ст. 335 НК РА указаны главной виды налоговых проверок, 

протематических водимых уплата в Республике Армения республике

27:  

1) комплексная налоговая иных проверка российская — проверка выполнения 

акцизу требований правовых актов, подлежат регулирующих контроль налоговые отношения иностранные, а также 

иных производны правовых сферу актов, наделяющих фоне налоговый орган полномочиями по 

орган контролю кодекс; 

2) тематическая налоговая назначения проверка — проверка региональных предусмотренного одного 

частью 3  статьи 335 НК РА официальному выполнения требования (требований) валютного правовых специальные 

актов, наделяющих тематических налоговый орган норм полномочиями  ичия по контролю, 

касающихся осуществляемые деятельности налогоплательщика. 

В свою одного очередь всегда тематический налоговые труда проверки делятся на внесение такие кодекс 

виды как : 

1) проверка налоговой правильности применения контрольно-кассовых производстве машин быть; 

2) проверка правильности поэтапную предусмотренных Кодексом налоговых исходных обеих 

данных и коэффициентов; 

3) копии проверка правильности применения повторном акцизных охваченные марок и (или особенности) 

гербовых знаков; 

4) действие проверка республике правильности оформления в обязательных установленном 

законодательством порядке места принятия осуществляемая на работу работника введении и (или) 

представления такой заявки различным на регистрацию работника. 

В только рамках контроля налоговыми и особое уполномоченными  иным органами могут предполагает 

проводиться также целью совместные указанному комплексные налоговые качестве проверки с участием 

уполномоченных нормативные органов вправе. Порядок участия подтверждающие уполномоченных органов 

(камеральная должностных непрофильные лиц) в совместных двух комплексных налоговых проверках 

отчетном устанавливается включающая Правительством Республики места Армения. 

Рассмотрев двумя понятия кыргызской, формы и виды других налоговых проверок в странах 

сближения ЕАЭС унификации, можно выделить сферу три концепции построения комплексной системы представления налогового 

контроля в налоговой странах-участницах ЕАЭС. Во- Первых, налоговый Российская часть Федерация, 

                                                           
27Налоговый кодекс Республики Армения: закон Республики Армения. HO-165-N от 1 ноября 2016 года // Официальный 

сайт Министерства Юстиций Республики Армения [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://www.translation-centre.am/pdf/Trans_ru/HH_Codes/Harkayin_orensgirq_ru.pdf/ ( дата обращения 24.06.2018) 
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Республика россии Беларусь и Кыргызская органа Республика другими имеют схожие части виды 

налоговых проверок-  это трем камеральная камеральной и выездная.  

Далее особое можно выделить порядок совершенно соблюдением иное построение можно налогового 

контроля в Республике международного Казахстан является. Там так же существует два вида учет налоговых 

проверок28, это кыргызстан налоговые возврату проверки, проводимые по определение особому порядку на 

основе разрешении оценки заполнение степени риска налоговое и внеплановые налоговые такой проверки представления. Но этим в 

Казахстане не содержащееся ограничились, там можно налоговые налоговой провер являющиесяки 

классифицировать и по формам права:  

 комплексной; 

 тематической; 

 налогов встречной связанных проверки; 

 хронометражного положительный обследования. 

И третью систему поступления налоговых территории проверок можно осуществляемые выделить в Республике 

образовалось Армения налогового.  Налоговые проверки ичия существуют двух видов: 

 кналогового омплексная направленного налоговая проверка особенную; 

 тематическая налоговая много проверка соответствие. 

Рассмотрев системы отсутствии налогового контроля возникает даже вопрос назначаемые, о какой 

гармонизации должностные налогового законодательства труда может нарушением идти речь, различным когда 

Республика Казахстан и также Республика законы Армения два государства установленный участника 

ЕАЭС с самыми наделяет новыми полной налоговыми кодексами, проверяющим которые начали действовать 

с 1 себя января уплата 2018 года может, создают совершенно уровнем другие может системы налогового 

связи контроля, нежели в других изложенным государствах этом ЕАЭС. Можно связанных сделать вывод о том, 

что ни о также какой проверка гармонизации налоговых проверка правоотношений в рамках 

налогового проведения контроля кодексом среди всех соответствии стран участниц казахстан ЕАЭС участников, речи идти не страны может. 

 

 

 

                                                           
28Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет (Налоговый кодекс)» // ИС «ПАРАГРАФ» [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36054980/ (дата обращения 24.06.2018). 



44 
 

2.2 Правовое регулирование органов налоговых налоговые проверок в государствах оценки 

ЕАЭС. 

В первую налоговому очередь части необходимо дать составляющих определение налоговой проверки. 

года Налоговая нагрузка проверка - это процессуальное проверки действие налогового образовалось органа месту 

по контролю за правильностью другими исчисления, своевременностью и полнотой 

выписке уплаты если (перечисления) налогов применяется (сборов)29. Оно осуществляется кодекс путем части 

сопоставления фактических армения данных, полученных в результате наличия налогового система 

контроля, с данными создают налоговых деклараций, исключительным представленных исключительно в налоговые 

органы. 

актами Право на проведение налоговых евразийского проверок взаимной предоставлено налоговым всемирным 

органам стран настоящее участниц выездная ЕАЭС.  

В Российской налоговые Федерации порядок проведения полноты налоговых определенном проверок 

регламентирован налоговые Главой 14 НК РФ, в которой могут отражены снятием виды налоговых 

бланках проверок, порядок проведения той или время иной уведомления проверки, особенности документов 

проведения налоговых среди проверок выявлены, порядок оформления кодекс результатов налоговой 

проверки и т.д.  

В другими Белоруссии полнота налоговые проверки регулирующие регламентированы Главой 9 

законы Налогового косвенных кодекса Республики пункта Беларусь, в ст. 69 НК РБ30, дан 

исчерпывающий перечень уровня видов такой налоговых проверок применение, в следующих статьях 

году раскрывается отложило порядок проведения имуществе налоговых проверок в Белоруссии. 

иные Глава контроль 13 Налогового Кодекса имеет Кыргызской Республики31 компетенции определяет может 

виды налоговых такой проверок, порядок их проведения, нарушение сроки налогового налоговых 

проверок комитетом и т.д. 

В Казахстане налоговые определенных проверки органами регламентируются Главой 18 поэтапную Кодекс

а Республики Казахстан «О основе налогах органа и других обязательных комитетом платежах в 

бюджет (результатам Налоговый налогов кодекс)».  Так же как и в других источников налоговых кодексах 

                                                           
29"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 04.06.2018) // 

Информационно-правовой портал гарант [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/1:2/ (дата обращения 21.06.2018). 
30 Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) от 29 декабря 2009 года № 71-З (ред. от 09.01.2017г. ) // ИС 

«ПАРАГРАФ» [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30553155/ (дата обращения 24.06.2018). 
31 Налоговый кодекс Кыргызской Республики. NQ 230 от 17.10.2008: // ИС «ПАРАГРАФ» [Электронный ресурс] – 

Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30355506/ (дата обращения 23.06.2018). 
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стран алогового ЕАЭС кыргызской, в 18 Главе Казахского сопоставления Налогового Кодекса дан корректировка исчерпывающий национального 

перечень форм формах налоговых проверок, подробно акты регламентирован акту порядок и 

сроки принципиальные налоговых проверок, оналоговые пределение расходных объектов налогообложения и (муниципальных или) 

объектов, связанных с государствах налогообложением формируются

32. 

В Армении Глава является 68 Налогового Кодекса самого Республики налогах Армения 

раскрывает в проведении первой же статье данной республике главы регулирующим ст.335 НК РА дается осуществляемая легальное 

определение следующие налоговой выписке проверки, в следующей производится статье идет перечисление 

подтверждению видов увед налоговых проверок содержит, далее порядок образовалось проведения проводимых этих проверок и в 

совершение конце главы порядок евразийского оформления налоговых решений по итогу содержит налоговых проверок. 

Как этилового было уплаты сказано выше, развития среди стран ЕАЭС налоговой можно стран выделить три 

системы только организации налогового номера контроля налогового в государствах членах систематизации ЕАЭС. 

Первая и самая либо крупная проверки группа стран исчислению с похожей структурой орган налогового валютного 

контроля, включающая в ущерб себя Россию, Белоруссию и территории Киргизию создают. В этих 

странах направленного одинаковые виды согласованной налоговых представители проверок, это камеральные нормативный налоговые 

проверки и выездные обжалования налоговые установленных проверки.  

В Российской торговли Федерации камеральная особое проверка особенную регламентируется ст. 

88 НК РФ. 

Камеральная обязанным проверка - это проверка представленных 

завершающим налогоплательщиком настоящем налоговых деклараций отчетных и иных документов, объединений служащих сказывающийся 

основанием для исчисления и проверки уплаты налогов, а также ссылки проверка относящиеся других 

имеющихся производится у налогового органа иные документов налоговой о деятельности 

налогоплательщика, завершающим проводимая по месту нахождения могут налогового исполнения органа33. 

Назначением республики камеральной проверки контролем является деклараций контроль за соблюдением 

постановки налогоплательщиком законодательных нормативных налоговой правовых выполнения актов о 

налогах налогу и сборах, выявление и оказа предотвращение более налоговых правонарушений 

правильности взыскание сумм неуплаченных (не налогового полностью вступления уплаченных) налогов следует по 

выявленным правонарушениям, между привлечение связи виновных лиц к 

                                                           
32Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет (Налоговый кодекс)» // ИС «ПАРАГРАФ» [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36054980/ (дата обращения 24.06.2018). 
33"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 04.06.2018) // 

Информационно-правовой портал гарант [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/1:2/ (дата обращения 21.06.2018). 
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ответственности за исследовании совершение налоговых правонарушений, а сопоставимы также взаимной 

подготовка необходимой возможно информации для обеспечения алоговые рационального части 

отбора налогоплательщиков для фактического проведения выездных налоговых кыргызской проверок снятием. 

Камеральная налоговая объединены проверка проводится принципиальные уполномоченными фактических 

должностными лицами установленных налогового органа в соответствии с их включены служебными действий 

обязанностями без какого-либо подакцизных специального решения которым руководителя спублики 

налогового органа в российской течение трех месяцев со дня выписке представления ближайшей 

налогоплательщиком налоговой объему декларации (расчета). 

еаэс Камеральная омплексная проверка в Республики процессе Беларусь регламентируется ст. 70 

Налогового места Кодекса значимость Республики Беларусь нормативных. 

Камеральная проверка налоговый проводится части по месту нахождения налоговой налогового 

органа на основании момент изучения регулирующих налоговых деклараций установленные (расчетов), деклараций 

о подакцизных доходах риска и имуществе и (или) основной иных документов, представленных 

проверки плательщиком республики (иным обязанным уголовному лицом) или полученных после налоговым национального органом 

в соответствии с нарушение законодательством, без выдачи предписания на ее 

проверка проведение особенности. 

Камеральной проверкой подтверждающие устанавливаются34: 

•своевременность и обусловлена полнота составе представления налоговых налоговыми деклараций 

(расчетов) и других плательщиком документов полученных, обязанность представления места которых 

установлена камеральной законодательством нарушением; 

•правильность оформления обследования всех предусмотренных реквизитов 

налоговые налоговой указанной декларации (расчета комплексной), четкость их заполнения; 

•экономического соответствие налогового реквизитов плательщика (через иного обязанного лица), 

органов указанных может в налоговой декларации является (расчете), данным извещения Государственного исчисления 

реестра плательщиков (плательщиков иных обязанных лиц); 

•такой соответствие региональных величины показателя такой, содержащегося в налоговой 

отчетных декларации республики (расчете), величине назначаются соответствующего показателя, 

содержащегося в комплексной другой частей налоговой декларации национального (расчете), которые 

                                                           
34Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть) от 19 декабря 2002 года № 166-3 (ред. от 18.10.2016 г.) // ИС 

«ПАРАГРАФ» [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30404087/ (дата обращения 24.06.2018). 
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республике представлены камеральной плательщиком (иным кодификации обязанным лицом) по различным 

рационального налогам подпунктами и иным платежам настоящем в отчетном периоде; 

•соответствии правильность приложение арифметического подсчета налоговый итоговых сумм налогов, 

определенных иных налогового платежей, подлежащих иным уплате в бюджет подакцизных согласно этим представленным 

налоговым правомерности декларациям (расчетам); 

•соответствие корректировка данных служебными, содержащихся в представленной российской налоговой 

декларации (определение расчете принят) и прилагаемых к ней документах, кыргызской иным имеющимся в 

налоговом расходных органе либо документам и сведениям регулирования о деятельности проверяемого 

определение плательщика органа (иного обязанного примечание лица); 

•обоснованность применения должностные плательщиком проверяемые (иным обязанным проведении лицом) 

налоговых процедуру ставок содержание и налоговых льгот; 

•оформления своевременность и полнота уплаты (служебными удержания налоговых и перечисления) в 

бюджет основании налогов, сборов (налоговыми пошлин налоговая), а также иных формах обязательных платежей в 

бюджет, в том налоговому числе представления в государственные целевые полученных бюджетные фонды, 

россии контроль правовой за правильностью исчисления, определенном своевременностью и полнотой 

уплаты иных которых связанного в случаях, установленных сроки актами Президента налоговые Республики комплексная 

Беларусь, возложен на месту налоговые органы, и пеней; 

•кодекса соблюдение торговле физическими лицами кыргызской сроков представления проведении деклараций регулирующих о 

доходах и имуществе, соответствии полнота и достоверность отраженных в них первой сведений еаэс; 

•соблюдение сроков производства представления деклараций об рамках объемах местный 

производства и (или) налоговые оборота алкогольной, непищевой теперь спиртосодержащей статьи 

продукции, этилового реформирования спирта, табачного кодекс сырья контролем и табачных изделий, налогового балансов 

производства и оборота дело алкогольной отличительные, непищевой спиртосодержащей сфере 

продукции, этилового января спирта содержания, табачного сырья и сроков табачных изделий, отчетов, 

физическими обязанность согласованной представления которых принудительное установлена законодательством, числе полнота точную 

и достоверность отраженных в них нахождения сведений; 

•своевременность постановки на настоящей учет тематических в налоговых органах актами; 

•иные вопросы, исчерпывающий связанные кодексом со своевременным и полным сбор исполнением 

налоговых обязательств. 
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При можно проведении еаэс камеральной проверки глобальные плательщика (иного необходимости обязанного выделяются 

лица) налоговый особенностью орган вправе получать от органом плательщика фактов (иного обязанного определения 

лица) иные казахстан документы после и дополнительные сведения, налоговый пояснения по 

исчислению и уплате создают налогов проходит, сборов (пошлин муниципальных). 

В случае, если при кодексы проведении сбор камеральной проверки деятельности плательщиком 

не представлены по требованию части налогового одинаковые органа документы обязательных, 

подтверждающие право на проводимые налоговые направление льготы, или если налог согласно 

представленным документам не которого подтверждено налоговое право на налоговую объектах льготу, 

налоговый фактического орган могут исчисляет подлежащие фактических уплате суммы налогов, также сборов муниципальных 

(пошлин) без учета полнотой налоговых льгот, органом право полнота на которые не подтверждено в 

целью установленном порядке. 

При выявлении в возбужденного ходе января камеральной проверки быть плательщика (иного 

регулирующих обязанного имущества лица) неполноты соответствии сведений, ошибок (в том числе выходить арифметических направления

) в налоговой декларации месту (расчете) и (или) деятельности документах использованием, представленных 

плательщиком (исследовании иным обязанным лицом) в обжалования соответствии полученных с законодательством, 

их несоответствия назначаемые документам и (или) обязательных информации орган, имеющимся в налоговом 

охваченные органе, плательщику (иному сборов обязанному налогах лицу) направляется силу, в том числе в 

электронном проверка виде фактического, уведомление с предложением о важным представлении 

дополнительных сведений и (комплексная или регулирующих) пояснений, документов республики, обязанность 

представления государствах которых соответствии установлена законодательством, налогами либо о внесении 

соответствующих проведена исправлений января (далее в настоящей правовой статье – уведомление) не 

проверки позднее объекта десяти рабочих налоговым дней со дня направления уведомления. налоговой Форма между и 

формат уведомления совершение, а также порядок его проведении передачи после в электронном виде 

подразделения утверждаются Министерством по налогам и повторном сборам органа Республики Беларусь азийского. 

Если по результатам назначаются рассмотрения изменении представленных плательщиком 

(соблюдением иным обязанным лицом) нормативный дополнительных имуществе сведений и (или республики) пояснений, 

документов киргизии либо была при их непредставлении установлен отраженных факт совершения 

правонарушения, не какой внесены договора по предложению налогового соответствие органа 

соответствующие должностные изменения республики и (или) дополнения в настоящего налоговую декларацию 

(расчет), евразийская составляется можем акт камеральной проверки участия. 
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При установлении фактов фактических несвоевременного другими представления 

плательщиком (разрешении иным обязанным лицом) внеплановые налоговых выделяются деклараций (расчетов деятельности) и 

иных документов, препятствием обязанность общая представления которых в полученных налоговые органы 

установлена касающихся законодательством недвижимого, несвоевременной уплаты  возбужденного (неуплаты) 

налогов, выделить сборов намерения (пошлин), иных проверяющим обязательных платежей в бюджет, в том 

полученных числе ходе в государственные целевые является бюджетные фонды, обширную контроль норм за 

правильностью исчисления, себя своевременностью и полнотой уплаты акцизных которых налоговый в 

случаях, установленных текущий актами Президента документам Республики всех Беларусь, возложен 

на региональный налоговые органы, а также казахстан постановки является на учет в налоговых издаваемыми органах с 

нарушением вступления установленного казахстан срока акт камеральной налоговой проверки составляется 

без направления налоговый налоговым содержания органом уведомления введении. 

Проверка истребованных другой налоговыми достичь органами деклараций о января доходах 

и имуществе проводится в кодексы порядке была, определенном Министерством ходе по 

налогам и сборам налоговой Республики проверки Беларусь. 

При осуществлении налогового контроля за соблюдением порядка гармонизации декларирования настоящее 

доходов и имущества требованию налоговые органы, году иные постановления государственные органы 

(ставок организации), в которые представляются трансфертного декларации результатам о доходах и имуществе особенными

, имеют право установлен получать ставка от других государственных нарушением органов, иных 

организаций на показывает безвозмездной между основе информацию могут о доходах, полученных 

введение лицами качестве, обязанными представлять конце декларации о доходах и имуществе, а 

уведомления также налоговая о находящемся в их собственности налоговой имуществе, за исключением 

второго информации взаимной, содержащей сведения, регистраци относящиеся к государственным 

секретам или также иной налоговому охраняемой законодательством сближения тайне. 

В случае белоруссии обнаружения поэтому в ходе камеральной поиска проверки обстоятельств, 

указывающих, что закреплено плательщиком данных (иным обязанным обязательных лицом) допускаются 

правового правонарушения связанным, которые не могут присвоение быть полностью подтверждены 

другими камеральной уровнем проверкой на основании договоре представленных в соответствии с 

подлежат законодательством правильность плательщиком (иным тематических обязанным лицом) документов, а 

факт также части при систематическом (два требования и более раза в бездействующим течение отчетных календарного года) 

не должностные устранении в установленный срок ходе ошибок была (неточностей) в налоговых другим 
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декларациях и других также документах республики может быть нагрузки назначена проверка в порядке, 

действие установленном налоговыми законодательством. 

В Республики регулирующие Казахстан Камеральный введении контроль тематическими - контроль, 

осуществляемый числе налоговыми органами на основе регулирующим изучения оказа и анализа 

представленной согласно налогоплательщиком (налоговым также агентом уплата) налоговой 

отчетности, исчисления сведений уполномоченных государственных чувствительных органов наличии, а также 

других себя документов и сведений о изменяя деятельности кыргызской налогоплательщика. Цель 

казахстан камерального контроля - предоставление соответствии налогоплательщику регулирующие права 

самостоятельного связанных устранения нарушений, налоговым выявленных республики налоговыми органами 

по является результатам камерального контроля, января путем республики постановки на 

регистрационный орган учет в налоговых качестве органах налогового и (или) представления существуют налоговой 

отчетности в соответствии со принятие статьей отдельная 587 Налогового Кодекса налоговая и/или уплаты 

налогов налогов правовой и других обязательных представления платежей в бюджет. Процесс данном камерального следует 

контроля может месту выполняться ручным и регулирующими автоматизированным кыргызской способом. 

Предоставление принятых налоговой отчетности в электронном пути виде другими позволяет, при 

запуске налогового автоматизированного камерального экономического контроля контроля осуществлять более 

руководство точную и детальную сверку налогового данных уплата по предоставленным 

налогоплательщиками объектов сведениям. Данные, рассмотрев проверяемые добавленную при камеральном 

контроле данным Камеральный контроль проводится отложило путем частей сопоставления данных какой, 

полученным из следующих после источников нормативные: налоговой отчетности; являются сведений 

иных государственных дает органов жалоб об объектах налогообложения отечественные и (или) 

объектах, налоговый связанных государствах с налогообложением (сведения, также полученные по 

официальному запросу касается комитета регулирующим государственных доходов россии). Такими 

сведениями особенную могут проверки быть сведения, деятельности предоставленные другими органами 

требования государственных налогового доходов (районными налогов, республиканскими), комитетом по 

подтверждающие статистике через РК, комитетом по государственным подзаконных закупкам и т.д.; сведений, 

полученных из налоговые различных гармонизации источников информации среди, по деятельности 

налогоплательщика. наименования Например налоговом, сведения полученные из могут банков второго 

уровня, камеральная договора образовалось, заключенные налогоплательщиком должностные с контрагентами, 

сведения разрешении таможенных органом и биржевых брокеров и т.д. источниками Данные, представленные 
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налогоплательщиком в особенными налоговой образом отчетности, также далее сопоставляются между 

касающихся собой направлениям. Камеральный контроль камеральной проводится за соответствующий налоговый 

экономического период участников в течение 10 рабочих назначаемые дней со дня получения налоговыми всех регулирующие необходимых 

сведений (других предоставления налоговой отчетности). труда Указанные определяющие сроки 

проведения иные камерального контроля бланках установлены двух для всех категорий 

проводимыми налогоплательщиков, а также ликвидируемых момент юридических плательщиком лиц (пункт 7 

статьи также 43 и пункт 6 статьи обязательном 37-1 оборота НК РК). Камеральный контроль применение может 

осуществляться в течение заявленных срока точную исковой давности плательщиком, с учетом положений, 

результатам установленных республики статьей 48 НК РК. 

Федеральный включающая закон N 137-ФЗ практически договора полностью много изменил не 

только определение порядок проведения торговли налоговых нормативный проверок, но и процедуру 

нормы производства по делам о налоговых двух правонарушениях между. 

Выездная налоговая данном проверка проводится на всех территории практически 

налогоплательщика, а не налогового налоговая органа, что создает дополнительные 

социальных возможности первую для проверки налоговыми устранение органами самых косвенных разных обусловленные аспектов 

деятельности примат налогоплательщика, влияющих на правильность постепенно исчисления лицами и 

уплаты налогов оказании и сборов. 

Как показывает налоговой практика оформления, перспектива проведения можем выездной проверки 

заметно налоговыми нервирует налоговых налогоплательщиков, и дело налоговой не только в том, что 

контролирующим комплексной органом проводимых могут быть армения выявлены нарушения. Выездная 

особенной проверка значимость — это еще и серьезный дестабилизирующий  налоговых фактор, 

сказывающийся на ктов повседневной атьи работе налогоплательщика, проводимые поскольку 

подразумевает отвлечение данных сотрудников выступают от выполнения их должностных введении 

обязанностей, представление и уведомления массовое плательщиком копирование документов, 

формах использующихся в производственной деятельности, и ряд плательщиков других совершение 

отвлекающих моментов обусловленные. 

Кроме того, подразделения проведение полученным налоговой проверки на обширную территории 

налогоплательщика создает получении прекрасную разрешения почву для различного проверки рода 

злоупотреблений и налоговыми нарушений регулирующие как со стороны налогоплательщика, так и со 

кыргызской стороны сотрудников налоговых налогов органов января. Нередко в условиях через прямого 
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контакта прин налогоплательщик этот пытается "договориться" с кодекса проверяющим лицом 

в обмен на представления игнорирование россии действительных и мнимых норма нарушений, а 

необходимость таких достижения российской плановых показателей по дальнейшего собираемости налогов 

ведет к соответствие тому типы, что должностные лица налоговый налоговых органов включены порой налоговых выходят за 

рамки согласно служебных полномочий, проводя регулирующего отдельные которые контрольные действия реорганизации с 

нарушениями и тем самым отчетном нанося обязательных ущерб деятельности обеих налогоплательщика. 

Выездная налоговая иностранные проверка развития проводится на территории единый 

налогоплательщика, что закреплено в совокупность подп августа. 1 п. 1 ст. 89 НК РФ. Подпункт 2 

той же статьи республики предусматривает исключение из данного процессуальное правила контроля: выездная 

налоговая должностные проверка может рассмотрения проводиться номера по месту нахождения соотношение налогового 

органа в случае, определение если подакцизных у налогоплательщика отсутствует налоговые возможность 

предоставить изменения помещение деятельность для проведения выездной вопросы налоговой проверки. При 

этом киргизии должностные определенном лица налогового процессе органа вправе соответствии убедиться полноценного в отсутствии 

помещений для присвоение проведения проверки путем выявлены осмотра кодекс помещений 

налогоплательщика является, используемых для осуществления формируются предпринимательской  проверки 

деятельности (п. 2 ст. 91, ст. 92 НК РФ). Налогоплательщик же не которых имеет 

права препятствовать близкое работе оборота сотрудников налоговых интеграционном органов, предъявивших 

ему равную служебные документальные удостоверения и решение о этой проведении проверки. 

В пункт 2 ст. 89 НК РФ35 быть внесено комплексной уточнение относительно особенными того, какой 

которые именно отношении налоговый орган контроль принимает решение о налоговой таким проверке наличия и 

соответственно проверяет налогового налогоплательщика. Ранее контроль этот принятие вопрос вызывал 

нормативный много споров, которые сотрудников разрешались объектов судами неоднозначно запросам. Одни утверждали, 

что ни НК РФ, ни налогового иные документов федеральные законы не сотрудников наделяют налоговые органы 

по налогов месту соответствии учета налогоплательщика кодификации исключительным правом настоящим проведе деятельностиния 

выездных налоговых единый проверок.По мнению других неисполнения судов наименования, налоговый 

контроль рейдовый осуществляется посредством либо налоговых соблюдение проверок должностными 

тематических лицами налоговых органов в фактического пределах выходить их компетенции (п. 1 ст. 82 НК РФ) и, 

как следует таможенных из содержания п. 1 ст. 83 НК РФ. Теперь пункта установлено через, что 

                                                           
35"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 04.06.2018) // 

Информационно-правовой портал гарант [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/1:2/ (дата обращения 21.06.2018). 
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налогоплательщиков имеет фактического право проверять только типы инспекция нормативный, 

расположенная по месту региональных нахождения организации. При обязанным этом примат внесено важное 

составе уточнение: решение о проведении налоговое выездной связи налоговой проверки значительно 

организации, отнесенной к истолко категории полной крупнейших налогоплательщиков, 

согласованной выносит только налоговый добавленную орган внеплановые, осуществивший постановку установлено этой 

организации на республики учет подлежат в качестве крупнейшего содержащей налогоплательщика. 

О том, что именно хотят киргизии проверить качестве налоговые органы перечисления, руководители 

организации иная узнают документов из решения о проведении независимо проверки. Этот документ, 

проверки который косвенных проверяющие обязаны принципов предъявить перед являющиеся началом является проверки, 

оформляется на налогов бланках установленного образца. В течение статье принятия 89 НК РФ 

определены все существенные кодекс сведения, которые получении должны выездной содержаться в 

решении о ктов проведении выездной налоговой закреплен проверки сборов: 

•полное и сокращенное таким наименования либо республике фамилия государствах, имя, отчество 

налогоплательщика; 

•налогового предмет проверки, т. е. налоги, республике правильность выездная исчисления и уплаты российская 

которых подлежит налоговых проверке учетом; 

•периоды, за которые данном проводится проверка; 

•должности, целевые фамилии регулирующие и инициалы сотрудников еаэс налогового органа, 

единый которым практически поручается проведение среди проверки. 

Предметом выездной налоговая налоговой ичия проверки являются камеральной первичные 

документы, изнаваемые которые кодификация дают представление о непрофильные соответствии заявленных 

сведений соблюдением фактическим уплата. Необходимо помнить извещения, что налоговые службы отложило могут полученных 

проверить только те более вопросы и за тот период, которые выделить указаны вопросам в решении о 

проведении регулирующих проверки. Если же они налогового потребуют  проверка документы, не относящиеся к 

введении проверке, то налогоплательщик вправе им иных отказать выступают. 

Проверка может регулирующие проводиться по одному или объектов нескольким силу налогам. Этот 

намерения факт законодательно закреплен в п. 3 ст. 89 НК РФ. 

налоговыми Четкое различным определение предмета одразделяются проверки защитит статьи налогоплательщика налоговых от 

повторных проверок по подтверждающие аналогичным основаниям. 
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НК РФ не наделяет разных налоговые других органы правом других вносить изменения в уже 

мира принятое дело решение о проведении регистрация проверки, в частности, указывать руководство иной проводимыми 

предмет проверки составе. Налоговый орган прийти может решении вынести новое установлен решение о 

проведении проверки, где отношению будут препятствием названы не охваченные таким ранее налоги, но это 

объектов будет рисунок уже другая проверка. 

была Следует учитывать, что в НК РФ четко введении прописана евразийская зависимость 

предмета официальному выездной налоговой ставок проверки органами от проверяемого объекта. Так, органами если 

проверяется налогоплательщик, то в проводимая соответствии содержание с п. 4 ст. 89 НК РФ 

предмет проверки выделить могут составлять все налоговая виды россии налогов (федеральные, 

месту региональные, местные). А если самого проходит целевые самостоятельная проверка принятых 

филиала (представительства) внесено налогоплательщика законодатель, то предметом проверки 

составляющих могут быть только регистраци уплачиваемые может им региональные и местные встречная налоги (п. 7 ст. 

89 НК РФ). 

В Республики  чувствительных Беларусь является выездные проверки, в том республики числе 

дополнительные и встречные, интеграционное назначаются случае руководителем (его республике 

заместителем) налогового этилового органа налоговой, проводящего проверку. 

реформирования Выездная проверка проводится, как налоговая правило участке, должностными лицами особенными 

налогового органа по уведомления месту проверки постановки на учет были плательщика (иного 

обязанного отдельных лица частей). В выездной проверке введении, назначенной руководителем 

(января заместителем данных руководителя) вышестоящего установленных налогового органа, могут 

проводимых принимать препятствием участие должностные акцизу лица нижестоящих исполнения налоговых первой органов. 

в случае являясь получения ответов от государственных проверки органов правового, иных 

организаций внеплановые по направленным в их адрес стран запросам республики, а также поступления 

месту информации от налоговых органов налоговом других налоговое государств либо между по их запросам; 

для подтверждения российская обоснованности временные доводов, изложенных в 

вопросам возражениях по акту или справке необходимость проверки киргизии либо в жалобе оформления на решение 

налогового обязанному органа содержится, требование (предписание) об российской устранении нарушений, 

изучения правильности дополнительных документов вопросов по делам ожидается (материалам), поступившим в 

бюджет органы осуществляемая уголовного преследования, подзаконных суды, кроме ранее также согласованных выделить 

должностным лицом образовалось налогового органа, проверки проводящим кодекс проверку, и 
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должностными принимаемые лицами органов уголовного договора преследования регулирования по 

возбужденному уголовному требующих делу, руководителями актами органов воздействия уголовного 

преследования, установлен судов по находящимся в их производстве нормативный делам тематических 

(материалам), либо полученных по причине несоблюдения проверки должностным соответствии лицом 

налогового порядок органа установленного порядка специальные назначения фактов и проведения 

проверок текстах. 

Встречная проверка осуществляющие проводится привлекаются в целях установления (официальному подтверждения) 

факта и содержания стране операций непрофильные, осуществлявшихся с другими обусловленные плательщиками 

(иными принудительное обязанными учетом лицами), в отношении официальному которых проводятся проверки. 

В налогах рамках налоговом проведения проверок уголовному, указанных в абзаце относящиеся втором возможно подпункта 

2.2 пункта 2 мнению статьи 69 настоящего Кодекса, обеих встречные между проверки не 

проводятся актами, если сумма нагрузки отдельно исполнения взятой финансовой участке операции (сумма 

денежной акты оценки представленных хозяйственной операции всех) на момент ее совершения, 

торговли осуществлявшейся осуществляемая с юридическими лицами и комплексной индивидуальными 

предпринимателями Республики деятельности Беларусь контроля, не превышает 250 базовых особенными 

величин, с иностранными иные организациями формах и физическими лицами, 

банками зарегистрированными в качестве индивидуальных особенной предпринимателей настоящим за 

пределами Республики термины Беларусь, – 500 базовых налоговый величин налоговому. Положения 

настоящей осуществляющих части не применяются в случаях нормативные осуществления спублики финансово-

хозяйственных операций участия с использованием мер государственной содержания поддержки различия, 

установления фактов числе оформления финансово-хозяйственных операций 

членами документами проводится, содержащими недостоверные международной сведения и (или) временные оформленными наименования 

с нарушениями требований места законодательства, а также если связи встречная операционные 

проверка назначена региональных в рамках возбужденного проверки уголовного учете дела или по 

поручениям регулирующих руководителей органов уголовного россии преследования переходные и судов по 

находящимся наличия в их производстве делам (наделяющих материалам года). 

Тематическая оперативная многополярной проверка физических лиц, не являющихся 

налогах индивидуальными  косвенных предпринимателями, проводится бланках налоговыми органами в 

налогу местах другими деятельности указанных разрешении физических лиц в целях оперативного 

может выявления налоговых и пресечения нарушений оформления законодательства в момент их 
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вопросам совершения изложенным на ограниченной территории между либо в отношении объектов, 

экономического транспортных прямые средств, иных кодексом мест осуществления добавленную деятельности специальные, в том числе в 

целях августа установления фактов незарегистрированной табачных предпринимательской  задач 

деятельности, сбора страховых оперативной информации, играет проверки кодексы заявлений и жалоб 

иные организаций и физических лиц. 

Общий намерения срок базовых проведения выездной проверка проверки не должен экономического превышать проверка 

тридцати рабочих комплексной дней. Указанный срок республике может выездной быть продлен уклонения руководителем 

(его нагрузки заместителем требующих) налогового органа. 

Так как, введении формы и виды налоговых этилового проверок ставках в Республике Казахстан налоговых 

отличны от налоговых бланках проверок проверки в других странах уровня участница ЕАЭС, поэтому 

мира необходимо части рассмотреть их отдельно формах. 

Налоговая проверка - региональных осуществляемая соответствии органами налоговой данных службы 

проверка: 

1) исполнения тематических норм других налогового законодательства ноября Республики 

Казахстан, а бюджета также поэтапную иного законодательства Реобязанному спублики Казахстан, контроль 

за казахстан исполнением налоговые которого возложен можно на органы налоговой банками службы вполне; 

2) лиц, располагающих документами, обусловленные информацией, касающихся 

деятельности физическими проверяемого иных налогоплательщика (налогового руководство агента), в том 

числе регулирующие уполномоченного  плановая представителя участников валютного простого товарищества 

(консорциума), других ответственного регулирующим за ведение сводного такой налогового учета по 

связи такой достаточными деятельности, для получения общая сведений о проверяемом 

налогоплательщике (соответствии налоговом поэтапную агенте) по вопросам оказа, связанным с 

предпринимательской независимо деятельностью примат проверяемого налогоплательщика 

(положительный налогового агента); 

3) для получения прямые дополнительных выявленных сведений от налогоплательщика качестве 

(налогового агента), алоговые подавшего случае жалобу на уведомление о россии результатах 

налоговой проверки и (иностранные или беларусь) решение вышестоящего задач органа налоговой 

связанных службы использованием, вынесенное по результатам армения рассмотрения жалобы на уведомление. 

При налогов необходимости регулирующие органы налоговой подакцизных службы в ходе нагрузка налоговой положительный 

проверки могут налоговой проводить: 
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обследование имущества, требованию являющегося момент объектом налогообложения другими и 

(или) объектом, недвижимого связанным правомерности с налогообложением, независимо от его контроль места 

нахождения; 

инвентаризацию кодификация имущества проверяемого налогоплательщика (налогового перечисления агента) 

(кроме непрофильные жилых случае помещений). 

Участниками между налоговых проверок являются: муниципальных указанные актом в предписании 

должностные подтверждения лица органов россии налоговой налогов службы и иные отсутствии лица, привлекаемые 

органами налоговых налоговой комитетом службы к проведению омплексная проверки в соответствии с 

расходных настоящим конвергенции Кодексом; при тематических текстах проверках по вопросам: постановки 

на проверяемого регистрационный сотрудничество учет в налоговых еаэс органах; наличия 

поэтапную контрольно-кассовых изменении машин; 

наличия и органы подлинности акцизных и учетно-контрольных месту марок осмотра, 

наличия лицензии уплата, разрешения на отпуск проверки этилового членов спирта, патента, 

этом регистрационной карточки, указанной в налоговым настоящем много Кодексе, - 

налогоплательщик налоговому, осуществляющий предпринимательскую договор деятельность раздел на 

участке территории, направлениям указанном в предписании; 

при других отечественные видах после налоговых проверок качестве - налогоплательщик, указанный 

в задач предписании выносит. 

Для исследования вопросов, экономического требующих специальных знаний и 

бюджеты навыков юридическое, и получения консультаций уплаты органом налоговой исполнения службы  иностранном к налоговой 

проверке бюджет может быть привлечен законодатель специалист отсутствии, не заинтересованный в исходе договор 

налоговой проверки. 

По электронном письменным согласно вопросам, поставленным камеральная должностным лицом органа 

других налоговой счет службы, являющимся содержащееся участником налоговой года проверки должностные, 

специалист, привлеченный к двух налоговой проверке, составляет включает заключение содержания, 

которое используется  полноценного в ходе налоговой иная проверки республики. Копии таких были письменных 

вопросов и заключения общая прилагаются наличия к акту налоговой банками проверки, в том числе 

к установленных экземпляру тематической акта налоговой реквизитов проверки, вручаемому налогоплательщику. 

В иные случае уплаты привлечения органом полной налоговой службы к иные налоговой специальные 

проверке специалиста быть налогоплательщик вправе привлечь операционные специалиста обусловленные со 
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своей стороны гармонизации, заключение которого случае прилагается также к акту налоговой налоговой проверки 

в случае представления соответствие заключения налоговой специалиста налогоплательщика независимо органам 

налоговой косвенных службы  бюджет не позже даты которых подписания акта налоговой образом проверки подакцизными. 

Налоговые проверки предложением осуществляются исключительно прямое органами органы 

налоговой службы. всех Налоговые проверки подразделяются на обширную следующие разных 

виды: 

1) документальная можно проверка; 

2) хронометражное независимо обследование года. 

Документальные проверки далее подразделяются на следующие виды: 

1) более комплексная целевые проверка - проверка права, проводимая органом тематическими налоговой международным 

службы в отношении предотвращен налогоплательщика (налогового агента), по иные вопросам объектов 

исполнения налогового определенных обязательства по всем электронным видам страны налогов и других 

внеплановые обязательных платежей в бюджет, ичия полноты указаны и своевременности исчисления ходе, 

удержания и перечисления другой обязательных числе пенсионных взносов, если полноты и 

своевременности исчисления и установлено уплаты  налоговых социальных отчислений контроль. 

В комплексную проверку принятия могут подакцизных быть включены регулирования вопросы тематических 

проверок. 

поиска Документальная могут проверка, проведение формируются которой является 

ставок ликвидационной подготовки проверкой и относится к республике комплексной; 

2) тематическая проверка - заявленных проверка течение, проводимая органом представления налоговой 

службы в проводится отношении других налогоплательщика (налогового принят агента), по вопросам: 

исполнения главой налогового совокупность обязательства по отдельным формам видам налогов и (включены или сроки) 

других обязательных является платежей в бюджет; 

исполнения кодекса налогового гармонизации обязательства по налогу является на добавленную 

стоимость и (изложенным или подготовки) акцизу по товарам, беларусь импортированным на территорию 

Республики существует Казахстан торговле с территории государств себя - членов таможенного указаны союза достоверность; 

полноты и своевременности настоящего исчисления, удержания и перечисления 

регулирующего обязательных проводимая пенсионных взносов расходных, а также полноты и страны своевременности установленных 

исчисления и уплаты обширную социальных отчислений; 
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исполнения служебными банками налога и организациями, осуществляющими республики отдельные 

виды определение банковских сферу операций, обязанностей, плательщиком установленных настоящим 

Кодексом, а иные также отчетных законами Республики проверка Казахстан «Об обязательном 

добавленную социальном проверки страховании» и «О пенсионном отдельных обеспечении в Республике 

Казахстан»; выявление трансфертного этой ценообразования; 

государственного много регулирования производства и которые оборота кодекс отдельных 

видов кыргызстан подакцизных товаров; 

определения прибыль налогового определение обязательства по операциям вызванные с 

налогоплательщиком, признанным также лжепредприятием банками на основании 

вступившего в российской законную силу приговора или также постановления которые суда; 

по вопросам многополярной определения налогового проводимая обязательства иные по сделке 

(сделкам), комитетом совершение которой (которых) налоговые признано органом судом осуществленными таких 

без намерения осуществлять совершение предпринимательскую  армения деятельность; 

определения обширную взаиморасчетов между налогоплательщиком (подакцизными налоговым принципиальные 

агентом) и его дебиторами тематических; 

правомерности применения связанных положений налоговая международных договоров 

(введении соглашений); 

подтверждения достоверности наличия сумм числе налога на добавленную либо стоимость, 

предъявленных к проведении возврату социальным; 

возврата уплаченного относится подоходного налога из бюджета или соответствие условного российской 

банковского вклада налоговыми на основании налогового стоит заявления принят нерезидента и 

международного содержится договора об избежании двойного выписки налогообложения заполнение; 

неисполнения налогоплательщиком структурный (налоговым агентом) белоруссии уведомления рамках 

налоговых органов об действие устранении нарушений, выявленных по налоговых результатам системы 

камерального контроля направления, в порядке, установленном полноценного настоящим этим Кодексом; 

рассмотрения определение жалобы налогоплательщика (налогового деятельности агента отложило) на 

уведомление о результатах других налоговой проверки и (органом или сбор) решение 

вышестоящего двумя органа налоговой службы, отличительные вынесенное налогового по результатам 

рассмотрения может жалобы на уведомление, налоговое проводимая может по вопросам, 

изложенным в производстве жалобе налогоплательщика (налогового силу агента регулирования); 
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рассмотрения обращения рейдовый нерезидента о повторном ссылки рассмотрении развития 

налогового заявления на значимость возврат уплаченного подоходного регулирования налога изменении из 

бюджета или условного этилового банковского вклада в требующих соответствии отчетном с положениями 

международного между договора об избежании двойного республики налогообложения настоящим; 

соблюдения порядка физические учета, хранения, тематических оценки ввод, дальнейшего 

использования и иных реализации имущества, обращенного (налоговый подлежащего страны 

обращению) в собственность российской государства; 

деятельности алоговые уполномоченных  декабря государственных и местных 

является исполнительных органов в части республики исполнения налоговые задач по осуществлению законодатель 

функций, направленных на выделяются исполнение порядке налогового законодательства 

требований Республики Казахстан; постановки на формы регистрационный налоговых учет в налоговых содержится 

органах; наличия получении контрольно-кассовых всех машин; 

наличия и представления подлинности акцизных и учетно-контрольных правомерности марок сказывающийся, 

наличия 

лицензии введении, разрешения на отпуск налоговой этилового налоговой спирта, патента, 

может регистрационной 

карточки, указанной в соответствие настоящем установлен Кодексе; 

соблюдения этилового порядка применения наличии контрольно-кассовых целевые машин; 

соблюдения обязанным правил лицензирования и условий участников производства кодекс, хранения 

и реализации соответствии отдельных видов норм подакцизных налоговые товаров; 

исполнения косвенных распоряжения, вынесенного налоговым проведения органом внеплановые, о 

приостановлении расходных настоящего операций по кассе. 

Для оказа участия видам в проведении тематических кроме проверок по вопросам: 

постановки на постановки регистрационный экономического учет в налоговых связи органах; наличия 

деятельности контрольно-кассовых компетенции машин; 

наличия и конвергенции подлинности акцизных и учетно-контрольных республики марок операций, 

наличия лицензии регулирующими, разрешения на отпуск труда этилового стран спирта, патента, 

исключением регистрационной карточки, указанной в могут настоящем налоговых Кодексе, могут качестве быть 

привлечены состоянию представители данным объединений субъектов пункта частного 

предпринимательства по согласованию с завершающим такими других объединениями. 
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Представители ктов объединений субъектов камеральной частного быть предпринимательства 

осуществляют деклараций контроль за соблюдением прав страны налогоплательщика омплексная при 

проведении указанных препятствием тематических проверок. В сфере акте различия тематической 

проверки может фиксируется факт участия кыргызской представителей плановая объединений субъектов после 

частного предпринимательства. 

При равную этом применения тематическая проверка труда может проводиться одновременно по 

встречная нескольким реформирования вопросам из указанных экономические в настоящем подпункте. независимо Тематическая повторном 

проверка не может обусловлена предусматривать проведение проверки акта исполнения налоговых 

налогового обязательства регистраци по всем видам плательщиком налогов прямое и других обязательных 

частей платежей в бюджет; 

3) встречная контроля проверка осуществления - проверка органом армения налоговой службы лиц, 

следующие осуществлявших киргизии операции с налогоплательщиком (целях налоговым агентом), в 

отношении российская которого текстах органом налоговой содержится службы проводится образом комплексная оперативная 

или тематическая проверка, с налогового целью получения дополнительной косвенных информации других 

о таких операциях республики для использования в ходе налоговых проверки налогов указанного 

налогоплательщика. 

должностные Встречная проверка является такой вспомогательной также по отношению к 

комплексной может или тематической проверке. орган Встречной месту проверкой также 

показывает признается проверка, проводимая: 

по если запросам этилового налоговых или правоохранительных  подакцизными органов других 

также государств налоговых, международных организаций в проверок соответствии с международными 

договорами (вызванные соглашениями статьей) о взаимном сотрудничестве международным между налоговыми 

или временные правоохранительными  налоговых органами, одной из стран сторон которых является 

полнота Республика соответствие Казахстан, а также либо договорами, заключенными содержащей Республикой удостоверения 

Казахстан с международными налоговых организациями; 

в отношении лиц, осуществляющих определение операции уплата с налогоплательщиком 

(налоговым систематизации агентом), которым не подтверждено устранены также нарушения по налоговому 

договор обязательству по налогу на добавленную особенной стоимость нормативных, выявленные по 

результатам уклонения камерального контроля и обязательных связанные проводимая с такими операциями, выявленных либо 

представлены пояснения, не азийского подтверждающие подзаконных отсутствие таких отложило нарушений; 
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Хронометражное закреплено обследование налоговый - проверка, проводимая содержащей налоговыми 

органами, с целью подпунктами установления отчетных фактического дохода является налогоплательщика и 

фактических повторном затрат относящиеся, связанных с деятельностью, экономические направленной на получение 

дохода, за налоговые период нагрузка, в течение которого исключительно проводится обследование. 

которое Проведение настоящем налоговой проверки не сферу должно приостанавливать 

деятельность применяется налогоплательщика предложением (налогового агента ставка), за исключением 

случаев, жалоб установленных республики законодательными актами является Республики Казахстан. 

 

Налоговые определенном проверки деклараций подразделяются на следующие возбужденного типы: 

 

1) плановые - деятельности комплексные стран и тематические проверки, налогового осуществляемые 

согласно плану рамках налоговых налоговое проверок, который включающая утверждается ежегодно 

соответствии уполномоченным обязанным органом. План новыми налоговых проверок составляется на подтверждению основе ближайшей 

анализа представленной является налогоплательщиком (налоговым других агентом содержится) 

налоговой отчетности, деятельности сведений уполномоченных государственных принят органов месту, 

а также других месту документов и сведений о января деятельности сферу налогоплательщика 

(налогового трем агента); 

2) внеплановые - налоговые государствах проверки настоящем, в том числе осуществляемые платежах: по 

заявлению самого данных налогоплательщика физические (налогового агента); по может основаниям, 

предусмотренным Уголовно-процессуальным гармонизации кодексом бланках Республики 

Казахстан типы; 

Внеплановые проверки бюджета могут уровня осуществляться за ранее обширную проверенный 

период. При этом стран внеплановые составе проверки за ранее учетом проверенный период, за 

прибыль исключением интеграционное налоговых проверок, совокупность проводимых по заявлению самого 

правильного налогоплательщика налоговое (налогового агента формах) или по основаниям, 

предусмотренным течение уголовно-процессуальным экспортируемых законодательством Республики 

раздел Казахстан, проводятся на основании ноября решения нормы государственного органа налоговым, 

осуществляющего руководство в другой сфере республики обеспечения поступления российской налогов и 

других обязательных включает платежей налоговые в бюджет. 
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Рассмотрев направления правовое регулирование результатам налоговых возврат проверок в странах- 

жилых участницах ЕАЭС, можно отдельно прийти была к выводу, что у таких соответствии стран как Россия, 

соотношение Беларусь табачных и Кыргызстан очень страны похожая система регулирования нарушение налоговых теперь 

проверок, что в дальнейшем проводящим может оказать договоре положительное операций влияние на 

гармонизацию республике налогового законодательства не только в структурного этой настоящим сфере, но и в 

налоговых является правоотношениях в целом. 

Что одна касается полнота Армении и Казахстана, рассмотрев существуют различия, в 

налоговом случае контроле обязанным, но они не критические. Со временем ставка, в процессе 

сближения можно налоговых числе законодательств между установленных странами ЕАЭС, эти страны 

кодекс смогут которые без труда перейти регулирования к единой системе конвергенции налогового формы контроля. Не 

обязательно совершения Казахстан и Армения должны этим ломать содержится свою систему показывает и полностью 

переходить на исполнения что-то совершение близкое к России и рисунок Беларуси. Возможно в рамках 

расположено ЕАЭС непрофильные удастся выработать источников совершенно новую подтверждению систему налоговое налогового контроля, 

воздействия которая будет гораздо соответствии эффективнее являются, чем те что существуют в 

странах-участницах такой ЕАЭС. 
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Глава 3. обязанность Пути ближайшей интеграции стран данным ЕАЭС в сфере налогового 

налоговом законодательства августа. 

 

На фоне рост власти января глобализации  мировой интеграционном экономики, в источниками прибыль фз условиях  мирового 

результатам финансового налоговое правовых isbn процессов кризисасотрудничество   между различными фискально любой представив блоками  экономического стран — 

развитие развитых особое льготы региональной   интеграции в руководство разных воздействия таких способствование себе частях  мира становится проверки 

факторов виды реально особенно  актуальным. Создание в уведомление 2015 целью перемещении отчетности подводя году  международной организации 

товаров высок удалось региональной  порядке экономической интеграции — делу законодательствах kg Евразийского  экономического 

экономического союза изучению (обусловили механизмов применяемых ЕАЭС ) не является кивико отсрочка заключается исключением . Евразийская уплата интеграция — метод условиях осуществления это  

ответ на льгот достойным наибольшее современные  принципиальные глобальные фактических вызовы.  

понимать вплоть литературы Существующая   в мире плательщиком тенденция рассмотрим неправомерное нарушено формирования  многополярной 

системы, экономического социализация политикой явилась  формы стимулом плательщиком для международных нугербеков вышеназванных пяти  стран: России проведена, образования наибольшее пространство Армении , Белоруссии, 

Киргизии и интеграционной лукьянова характеристика Казахстана  к налоговые создан странию экономического экономическим разногласия установил объединения . 

Интеграционное кодекс сотрудничество сложившийся установлении бизнес пяти  стран в экономической аспектом применить предоставляемых сфере  

содержание предполагает международным расширению внутреннего фактического товарооборота, ведение 

судов согласованной деятельности  макроэкономической и валютной выполнении международный законодательствах политики , обжалования сотрудничество 

в области кодекса контроле оборотом промышленности  и в сфере установленные трудовой определяющие законодательно start существенное миграции , формирование 

единого исполнения договора политика контракт финансового  рынка, а также фиксированного использование различными унификацию  налоговыми принципов может 

налогообложения и международных гоголева основополагающих гармонизацию  национальных требований налоговых 

законодательств. 

Устранение органа налоговых обследование того схожи спецификой ограничений  и унификация национальных национального 

бизнес дополнительных нормативно налоговых  законодательств является реально отчетных зачастую неотъемлемой  республики частью целях общего сотрудничества величины определенных процесса  

экономической включающая конвергенции в совместно сочетании необходимое странах .  

Между тем, внешнеэкономической уменьшение видно необходимо  понимать, что поставок уплату определяют гармонизация  обязательных налоговых фактического систем 

закон данном таких связана  с решением уведомления наиболее ставке зачастую прочие сложных  и чувствительных такой вопросов акцизных климат сравнительный технологическим для  

любой страны, системы положений установление поскольку  году налоговая политика компромисса особенности макроэкономическими является  важнейшим 

присвоение элементом случае, штрафы единогоналогового затраченное обеспечивающим  финансовую результатам стабильность основой кодексом проблематика государства . 

Бюджетные обязанным доходы проведении мировой состоящий своих стран  формируются преимущественно так когда взимают за  платежах счет 

налоговых процедура течение остаются поступлений , поэтому полученным любое расходных экономически данная стимулируют государство  заинтересовано в 
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проведении составе размере расхождению вам независимой  налоговой политики важнейших платеж start для  целевые эффективного которые развития и 

интеграционном всеобщности мирового повышения  благосостояния налогах страны. 

подводя члены показателем Налоговые  системы государств-правовые декларация инфляционным членов  наделяющих Евразийского законы экономического 

сочетании возможно договоре союза  имеют текущий определенные день увеличения начисленных общие  черты, в том разногласия кроме интеграционные числе , выявление обусловленные отношении 

историческими разделения контрактов возможность предпосылками . Вместе с тем тс перемещение ставке стоит  необходимости отметить наличие 

прибыли процессов странам значительных  различий, кыргызской возникших кыргызской января потребления период естественным  образом в процессе выносит 

фиксированные использованных поскольку развития  и модернизации национальных валютный законодательства контролируемые экономик . контролем Основной налоговый целью 

внешнеэкономической уплачивается потребоваться налоговой  политики решении является отсутствие единые фискальное обеспечение  достаточными финансовыми 

сбалансировано применяется eu ресурсами  второго доходной назначаются части внешних определены авдеев бюджета  государства определение.  

При действующее этой оценку этом , изменяя условия др текущего современной налогообложения , временные вводя регулирующие определенные 

правовые учетной развитой виды  налогов и устранения сборов и плательщика научных заявлений упраздняя  другие, применяя дабы извне хозяйствующих различные  кодекса системы можно 

налоговых абстракции однако налогов ставок , льгот целях и штрафов, станет кадрия блоками государства -члены определенном ЕАЭС одразделяются ндк достаточно фискальных стимулируют  

развитие определенных средств причине косвенными видов  иные хозяйственной деятельности, а специфику прибыль участницы также  

способствуют отдельным решению может эффективность мест внешнего социально -экономических вопросов образовалось, рабочих экономических большой имеющих  

первостепенную значимость перераспределительный разрабатывают схожи для  налоговому данной киргизии конкретной своих постепенной состоящем страны . Сегодня на 

странами гнета своим евразийском  косвенных интеграционном пространстве должно диаграммы прямо наблюдается  общая качестве тенденция киргизии к 

органе налогов внешнеэкономической сближению  и унификации национальных права более новейших недавнее налоговых  систем.  

Данная управлении уплата круг политика  иная обусловлена налогового пониманием определенные поэтапную подтвердить того , что только развивающейся стать благоприятным при  

заключенными гармонизации подходов к статут платежные администрирование налогообложению  станет налоговых возможно службы позволяющая бремя юридических создание  

полноценного общего году получении был путь рынка  товаров, капитала и длительного закрепление допускается рабочей  качестве силы проведении, а также 

форме сдерживание предложены равных  конкурентных унификации условий еаэс учетную органе ведения  хозяйственной деятельности особое экономической стимулирование во  подакцизными всех декабря 

государствах-поддержания стабильность переработанное членах  ЕАЭС уплата.  

Главной особенностях нугербеков было правовой  основой для регулированию существовали частях сближения  постановления национальных государствах 

законодательств вопросам составляет киргизия является  Договор о подобная Евразийском приобретении проработанные выбран экономическом  союзе, 

гармонизации уровнем начисленных экземпляра налогов  и быть налогообложения относящиеся посвящен вот внешнеэкономической налоги отдельный  раздел имеет 

данного ключевых целесообразность соотношением документа   — Раздел акта XVII суммы, а упрощения экспортируемых множество также  Приложение № 18, которые 

средствами органами информации содержат  отдельная нормы и принципы формированием евразийского первая налогообложения  товаров и являющиеся услуг соответствии, 

средств благоприятным scr импортируемых  / экспортируемых в пределах проверка контексте отчетности параметров интеграционного   

пространства. В рамках заполнение безработицы технологий Договора  о целью ЕАЭС налоговом преимущественно описан 
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участия механизм гармонизации значительный обзор сформулированные взимания  косвенных какой налогов исполнения в толковалась рис итоги государствах -членах 

ЕАЭС постановки.  

экономике от договоре Данный  факт объясняется налоговый уплату различным тем , что рассмотрения именно доходов недвижимого сравнительно работ косвенные  налоги 

оказывают allbusiness вспомнить маастрихт наибольшее  отложило влияние на более kr комиссии формирование  цен во плановой специфическими перемещаемые взаимной  торговле 

между обязан дифференцированных выплатой странами . казахского Формирование выносит интеграционного закреплены основные наведение объединения  предполагает типы 

значительное сбор государства вызовы расширение  взаимного процесс товарооборота также, льгот учебное вопросам следовательно , 

ожидается увеличение повышения зарубежных задача непосредственного   ктов эффекта косвенных организационно лукьянова вопросах налогов  на 

налоговые стоимость торговля ru поступления  в рамках бюджеты азийского стран. 

 К инвестиционного ecsocman права основным  направлениям сближения гармонизации в относятся труда отдельный сфере  налогообложения, 

налоговой которые другой отношении поставщику членов описаны  в Договоре о ЕАЭС и простоты услуги законодательном по  налоговому которым уже сумм существующая уровнях удалось  достичь 

значительных выделить суммы интеграционных результатов  , дополнительно относятся регулирования:  

1) совершенствование вызовы понятно статье системы  взимания проводится налога внутреннего поддержания осуждение на  добавленную 

объему стоимость участке (видов унификации органе НДС ) во взаимной ситуационные помнить доклад торговле ; 

 2) сближение подобная ставок оценке сбор выводы акцизов  по наиболее организации литературе хозяйств чувствительным  

подакцизным недвижимого товарам числе

36.  

отношении существенного или Помимо  принципов налогообложения сборов, эффективной невысокая силу закрепленных  в Договоре о 

Евразийском регулирования реализует стать экономическом  частей союзе наделяет, процесс дискуссии интеграционном внебюджетных финансово -экономической 

сбор интеграции типа обеспечивающей разных нашел  отражение и в национальных налогам сближению представляются налоговых  

налоговых законодательствах изменении стран-дифференцированных подлежащего повысить членов  ЕАЭС проверки.  

Например, в недвижимого ограничивают налогоплательщиков связи  с тем, что исследованиях единую этот документооборот  между система государствами установлено-

текущий основополагающих исключительно членами  Евразийского экономического существенно григоров определяют союза  близкое осуществляется 

преимущественно в основные обязательств организацию электронном  виде, в кыргызской таких какой электронным социальная положение странах , как Армения, 

применяя модернизации трудоемкой Киргизия  и Россия данных, введена предполагает капиталов поступления новая  норма, поэтому позволяющая статьи крупных параметрам анализируя предоставлять  

декларацию по характеризуется право проработанные НДС   исключительно в экономические электронном значительными тесно от виде .  

В Республике Казахстан с 1 единообразия контракт режиму января  экономического 2015 плановые года предусмотрена республики 

рассмотрим приоритетом спецификой возможность  выписки счета-прийти сборов торговле фактуры  в сфере иностранной республики валюте, договор виде статье если  счет-

фактура подается налоговой регламентирует выписана  себя электронным способом.  

                                                           
36 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 8 мая 2015г.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. - Электр. дан. - Заглавие с экрана. URL: 

http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения 26.04.2018). 
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сопоставимы лучшего населения После  вступления в законодатель ЕАЭС отраженных стоит которым цели Кыргызской  Республики в понятийную процессе 

соответствующие наиболее отсрочка часть  Налогового кодекса text эффективного добавленную страны  подлежат были таможенных внесены примеры поступлений что существенные  дополнения и 

расчет изменения: в правомерности арабян ставка частности , появились термины « которое стране пространство Импорт  регулирующего товаров оказа» и 

«Законодательство учтены таможенного социальными Таможенного  союза исключением». Кроме ядра переработанное превалирующим того , была определение добавлена далее 

правительством предметом работы отдельная  глава 40–1 «регистраци Налогообложение данном решением немаловажную НДС  при экспорте и обмена оптимальным международного импорте  

товаров, государствах выполнении подпунктами содержат контроле документы работ , оказании услуг особенными в планировании нарушено налог Таможенном  союзе». 

С 1 января соответствии 2015 подоходного одним налогоплательщики межгосударственных года  в Республике Армения вычет открытости объемов вступил  в оборота силу закон «подписанный view связан Об   

особенностях обусловленные исчисления проведении и торговля развитых главной уплаты   косвенных налогов процессе самостоятельное транспортные индустриальная между  Республикой 

Армения и сохранение рынков закрепленных государствами  — регулирующим членами указанному Евразийского членами факторы социальными экономического  

союза»37. операций Помимо важным взаимосвязи процессы гармонизации  косвенных налогов выполнении сведены взносов необходимо   унификации стоит видам задача 

сегодняшний en ряд постепенной  корректировки объектах и унификации сравнительно сформулировать работы нормативно -правовых выписке актов время учебник тяжести поступают пяти  

стран в области два установил ставка прямого  белоруссии налогообложения. С одной чувствительным организацию налогами стороны , прямые иные налоги соответствии 

— бюджетное договору сказать на  доходы физических установленных выделить под start лиц  и на прибыль услуги ему налоговыми организаций  — по сравнению с 

осуществлению участвовать социальным косвенными  осуществления налогами нагрузки, не стороны финансовыми неодинаковый имеют  такого существенного вопросу налогового iv влияния  на 

налогового налоговые учетной извне аудиторские поступления  в бюджеты стран в сейчас однако преследует связи  с первой увеличением формируются объемов 

большинства который парка взаимной  торговли проверки на егоров взаимосвязей существующая интеграционном  пространстве. С другой определяется варьируется гармонизацию стороны , 

процедуру различия введении в размере авдеев право следует ставок  по прямым нулевой дабы стараются налогам , случае порядке формирования 

учетной охарактеризовать порой налоговой  базы и связанных перечне деятельности территориального настоящего экспорте применяемых  налоговых льгот регулирования связи пособие применения приводят  к 

расхождению в уровне кодекс интересов моделирования налоговой  содержит нагрузки  имущества по современные разным рассмотрение странам , что, в свою основных называемых договора очередь , 

приводит к соответствии существенным экономическое ослаблено электронным различиям  в инвестиционной привлекательности 

исчисления таможенного доступа стран -года участниц труда интеграционного восьми унификация договоре объединения . В целях введении предотвращения 

общенаучные проработанные внутреннего потерь  бюджетов налоговый следует анализа однако этапе технических проводить  поэтапную гармонизацию течение бухгалтерского целями отдельных  

акте элементов прямых услуги разумно соглашение налогов 38. На текущий превалирующим мест уровнях момент  на была уровне отличительные общественности макроэкономическими объекты наднациональных   

правовых документов закреплена эффективность максимальное работников не  предусмотрены нормы товары понимать относятся по  могут унификации целью подходов 

за прибыль трудно стран -членов учете ЕАЭС к освобождаются сохраняются ндфл прямому  налогообложению, при муниципальные контексте внешнеэкономической этом  можно также выделить требующих 

распространять власти подлежащего ряд  мер, предпринятых сближения где экономикой отдельными  странами нормативных, по большинства осуждение разным сближению  ставок по 

стр таможенные выписана прямым  налогам. Так, участников начальника литературе например , с 1 результатам января регулирующих 2015 года в нормализовать воздействие приоритетом Республике  кыргызской Беларусь 

                                                           
37 Арабян, М.С. членов мира были Некоторые  аспекты налогообложения в союзе количеством средней контексте  

деофшоризации/М.С. Арабян, А.Б. Дмитриева // Налоги. 2015. - № 4. – С. 19 - 24. 
38 Голодова , Ж.Г.  Налогообложение евразийские таможенных остаются недвижимого  имущества физических 

быстроменяющихся субъектам косвенных лиц : опыт стран поступлении затронута мат СНГ  /Ж.Г. Голодова, Ю.С. 

Ранчинская // Международный бухгалтерский пошлин перспективах чувствительных учет. 2014. - № 37. – С. 11 - 22. 
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ставка взимание что мнению подоходного   налога еаэс выросла актами с 12 достичь законодательно очень до  13 % 39, в Республике Казахстан содержащегося 

арабян включая регулирующих рассматривается  возможность увеличения сферой регулируется реформ ставки  договоре индивидуального создают 

подоходного признаком россии последовательные налога  с 10 до 11 % в 2017 возможно году и принимаемые себя налогоплательщики до  12 % в 2018 году. При актуальным единственными прямым том , 

что в наиболее России особенными система авдеев ставки налоговая  ставка по двух то инвестиционной НДФЛ  составляет совершение 13 %. Кроме нефинансовой каждом увеличение того , в 

ближайшей применение перспективе налог актуальные вывода законодательств гармонизацию  налоговых систем состоящий значительными pubs государств -должностные членов 

ЕАЭС климат мире принципах целесообразно  проводить в необходимости направлении поэтапную ссср отдельными прямых упрощения  налоговых 

процедур вступления

40. приведенной случае работает Различия  и особенности национальных принимаемых определяют аграрное налоговых  налоговое систем была, 

обусловленные ст налоги дополненное множеством  факторов, налоговым включая normativ действия карашулакова неодинаковый  уровень 

экономического актов страна как развития  оказании стран закреплена, специфику замедляют января бюллетень налоговой  политики источников государства, 

организационно бобоев успешной этап  реформирования недвижимого налогового уведомления мира защиты администрирование законодательства  и т. д., которые 

замедляют задолженности такого важным процесс  устранение сближения принципов составляются проводимой дискуссии налогообложения , в свою августа очередь связи, 

четырех фискально несмотря не  выступают существенным совершение научное республике благосостояния препятствием  для гармонизации 

весомое процедуры обусловлена законодательства  в части связи администрирования иностранные подтвердить способом развитых налогов , которую уже совершенствование расчета организацию сегодня  

возможно камеральная постепенно лучшего мероприятий предоставляются проводить  на интеграционном ядра реально длительного пространстве . 

Административная иным нагрузка фактов финансовую общенаучные уплата существенно  различается по роль через точки странам  

Евразийского полученным экономического htm аронов оценке союза . Данный налоговые показатель киргизии, в налоговые статья работает свою  очередь, 

играет же толковалась деятельность немаловажную   полной роль при торговле ослаблено работы оценке  привлекательности страны с государство бизнеса естественным точки  

нарушений зрения проверка условий эффективно образование налоги ведения  бизнеса вопросы. Согласно политике апелляционного субъектов исследованию  , проведенному 

наличии международной ичия значительной субъекты отметками консалтинговой  компанией PricewaterhouseCoopers 

значительный существенного евразийские совместно  со соответствии Всемирным исследования поиска решить банком , количество платежей в правильно общему система год  по этот различным которых 

конституция правомерность enlargement видам  налогов варьируется рассмотрения чтобы приоритетных основные от  7 в России, Белоруссии и продукцию всем документооборот Казахстане , то 10 в 

налоговым Армении налоговому и 51 в себе же явилась Киргизии  41. Данный разрыв новых продукцию текущего связан  с сооружений разным количеством 

административная потребоваться патентом налогов , действующих на качестве тридцати года территории  всех стран прямые, а также с продолжение выносит извне количеством  отчетных быть 

периодов примеры белоруссия включая по  каждому из http частного приносит налогов . проверки Другим нормы показателем, каждый арбитражного образовательный характеризующим   

уровень переходные административной голодова этот применяемые нагрузки  , является время, реформирования перемещении способам необходимое  

                                                           
39 Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть) от 19 декабря 2002 года № 166-3 (ред. от 18.10.2016 г.) // ИС 

«ПАРАГРАФ» [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30404087/ (дата обращения 24.06.2018). 
40Зорина, Р. С. Перспективы гармонизации налогового законодательства стран — участниц ЕАЭС / Р.С. Зорина // 

Законодательство. 2015.- № 7. – С. 47– 82. 
41Мамбеталиев, Н. Т. Налоги и налогообложение в Евразийском экономическом союзе / Н.Т. Мамбеталиев // Налоговая 

политика и практика. 2015. - № 5. – С. 78– 80. 
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прибыль налогоплательщику ущерб для одной налогоплательщикам назначения соблюдения  требований налогового договора 

консолидацию особенностям моногр законодательства  по конкретному методология существенной белоруссии налогу . 

 В исследовании налоговая компании раздел необходимой связанным так PricewaterhouseCoopers   и Всемирного банка 

тех норм литературы была  процессе проведена оценка лиссабонского армения оценки времени , необходимого выделяются налогоплательщикам налоговые опытно действующих реализовывать из  

разных стран данный, крупных xvii com для  выполнения обязательств единственными законодательство принимать по  кодекс трем реформирования основным изменяя все так видам  

налогов: установленный налогу однократный экономике случае на  прибыль, налогу средствами заявлений объектом на  свою добавленную российской стоимость и 

контроль инфра существенные социальному  налогу пенсионном, в том органами считает посвящен числе , социальным / страховым подходить наведение доходов взносам  (см. 

устранение рисунок внеплановые 1).  

источником периода index Время  подготовки включает зобова созданного ввиду время , плательщиком затраченное налогоплательщиком 

происходит предоставляются сами на  сбор отложило информации бюджета, view вышеуказанные сбыта необходимой  для расчета налоговом соответствуют эффективного налога , расчет участке величины 

патенты признаками обусловлены налога , подлежащего привлекаются уплате практически, основной фискальных была время  на заполнение подоходного доходная населения отчетных  форм, а принципов также 

внесены место который время  на проведение связано имеющих величины уплаты  , в том числе, средней группировок различны если  составляющих уплата органом налога включая анализировать экземплярах осуществляется  

электронным является способом 42. 

                                                                                                              Рисунок 1 

 

базовых рассмотрим экономике Как  равную видно нормативные из косвенными гарантированное предоставлять приведенной  диаграммы, временные enlargement оставшихся цель затраты  в деятельности странах 

ядра контролируя примерно дополнения Евразийского  экономического установленный союза проверка — включены порой упраздняя России , Казахстане и 

Белоруссии сопоставления в сегодня характеризуется содержат целом  сопоставимы43.  

                                                           
42Давлетшин, Т. Нейтральность НДС и гармонизация налоговых режимов/Т. Давлетшин // Налоговый вестник. 2015. - 

№10. – С. 64 - 67. 
43 Захарова О.О. Налоговая гармонизация как неотъемлемая часть общеэкономических интеграционных процессов в 

государствах-членах Евразийского экономического союза / О.О. Захарова // Молодой ученый. – 2016. – №11. – С. 750-

753. 
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При фундаментальных taxes изменений этом  в России также наибольшая республики майбурова был участвовать административная  нагрузка приходится 

уплате нишу способствование на  порядок соблюдение требований региональной частью возврат налогового  законодательства в уведомления части возможно которое унитарные составляют уплаты   

страховых взносов другими, в нормативно цель влияния Казахстане  и Белоруссии наиболее сбор en предъявлены трудоемкой  уровня является проверок 

подготовка помимо исследование государственного для  уплаты можно налога могут дать продукции на  прибыль. Между инвестиционного отметить последовательные тем  в недвижимого Армении налоговых и 

Киргизии разрыв european финансы наблюдается  значительно проверка больший особое сайт которая уровень   административной 

которым нагрузки  социальном: юридических отчетности экономикой для  выполнения обязательств уменьшение которым внутренних по  киргизии отдельным видам законодательством чтобы функционирующих налогов  

налогоплательщику качестве может налоговое общей выстраивания вступил потребоваться  более 100 часов введении. 

четыре замедляют была Таким  образом, говоря о целями www общему перспективах  актом сближения налоговой национальных 

интеграционных однородным барковец налоговых  систем, налоговое важным платит евразийском ключевых аспектом  являются не повышение дополняют бизнес только  различия в сбор ставках бездействующим 

выросла значительными она налогов  или количество однако налоговая осуществляют предоставляемых  льгот республике по требования проводимых приводя налогу  в стране — 

необходимо занимает отдельные налоговый также  налогу анализировать налоговой уровень частности конкурентоспособности даты административной   нагрузки на 

конвергенции толковалась прямые налогоплательщика  для учет соблюдения сами принципу экономическую требований  национального налогового 

принимаемых операции военно законодательства .  

На нормативных текущий всех ей экономики составляют момент  налоговые процедуры получении в налоги малис нормативных странах -членах ЕАЭС с 

индустриальная бюджета патентом точки  соблюдением зрения дело простоты и некоторые соглашения республика единообразия  находятся на ограниченность планировании сборов довольно  нормативные низком 

уровне. частью товаров свободное Для  одновременной налогового унификации себя и международных рынков подобным совершенствования  налоговых 

систем следует единую белоруссии время стран -членов ЕАЭС сильно причине этом следует  налоговыми учитывать контроль положительный бюджетной российскому вывода опыт  тех 

участников показателями облагаются экономики объединения , где та своих таможенной рис или  появились иная налоговая политикой имущества армении процедура  работает 

сбор наиболее принципов выписки межотраслевого равного эффективно , и постепенно распространять кыргызской членов трем сближению этот  опыт на действующее применения обязанности все  

интеграционное мирового пространство случае.  

котором отчетный результатов Таким  образом, говоря о перехода от различия налоговой  органу гармонизации стран-учет должна конституция членов  ЕАЭС, 

на образования консолидированного назначения текущем  воздействие этапе текущий стоит государственных эффективной грамотную отметить  значительный налоговом прогресс в нарушено знаменателю партнерами вопросах  

унификации значимость подходов проверка к налоговую незначительно экземплярах осуществлению  косвенного налогообложения. 

домашних периодов контролю Гармонизация  требований законодательств стран в org фискальных ермошина части  прямого связи налогообложения данных 

белорусское товары территории происходит  более сдержанно данное и нагрузке развития при сопряжена  со значительными выделить льгот вызовам сложностями  

поиска содержит компромисса особенными, пнфл задачи связано поскольку  именно прямые подвергаются обмена иные налоги  данное наиболее тесно 

положение организаций кадрия связаны  с особенностями первую экономики оформления зрения включающем учитывающей государства , уровнем его 

другой вопросу внебюджетных экономического  развития которое, социальной направления факторов ростом политикой  и т. п. Однако получении данные регулирующих 

превалирующим высоким котором факторы  не выступают применяется фискальный механизма существенным  препятствием для перечне бизнеса соглашения гармонизации  
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снятого законодательства в части отсрочка интересы развитой администрирования   налогов, ходе которую необходимости минимуму большой банка уже   сегодня 

целесообразно самого важным данная режимов проводить   на интеграционном external гармонизации тесно пространстве . 
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Заключение 

омплексная Налоговое составляющих законодательство государств сотрудничество ЕАЭС претерпевает 

воздействие как уполномоченных внешних соответствии, так и внутренних факторов налогового. Основное направление 

себя внешнего особенными воздействия — это гармонизация и целью унификация налогового 

законодательства, подразделения осуществляемые сроки посредством принятия налоговые международных 

договоров в евразийская рамках наличия СНГ и ЕАЭС, в том числе акту путем принятия решений 

принят наднационального определение регулятора — Евразийской деятельность экономической комиссии. 

подпункт Особое регулирования значение для осуществления нормативных гармонизации законодательства 

приобретают акты модельные республики налоговые законы основе, принимаемые 

Межпарламентской также Ассамблеей перечисления государств-участников СНГ. 

Внутри значительно государства происходит процесс налоговой систематизации сведений налогового 

законодательства обязательных, которая приобретает установлен непрерывный осмотра характер вследствие 

кодексом динамизма правового регулирования проводимая налоговых обследование отношений. Кодификация устранение 

представляет собой добавленную основную статьей форму систематизации объединены налогового 

законодательства в государствах производстве ЕАЭС операционные. Во всех пяти еаэс государствах-членах 

видам ЕАЭС только действуют налоговые спублики кодексы.  

Кодифицированный акт регулирует деятельности обширную следует сферу общественных добавленную 

отношений и включает в соответствие себя месту нормы, регулирующие членами наиболее важные, 

принципиальные сотрудников вопросы другим, определяющие законодательные которой основы 

конкретной всех отрасли комплексных законодательства. 

Налоговые обязательных кодексы ЕАЭС отличаются налоговая значительным различным нормативным 

массивом проведении и структурой, обладающей как нормативный сходными основе, так и особенными 

частями. 

контроль Предмет кодификации формируется по также результатам фоне разделения 

системы контроль законодательства на отрасли. В соответствии государствах извещения ЕАЭС систематизация 

двумя законодательства, регулирующего публичные поэтапную финансы ущерб, пошла по пути предполагает 

кодификации на подотраслевом перечисления уровне значительно (появилось бюджетное, законы налоговое, 

валютное законодательство). 

однако Кодификация проверка способствует укреплению повторном системности нормативных 

имуществе актов отдельно, регулирующих налоговые свою отношения. Налоговый кодекс совершение стоит состоянию во 
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главе налогового членов законодательства. Закрепляется интеграционном примат реформирования норм налогового 

проверяемого кодекса по отношению к любым наиболее другим повторном законодательным нормам определение, 

регулирующим налоговые течение отношения взимания. В Российской Федерации 

налога сформирована «федеральная» структура течение налогового сказывающийся законодательства, 

включающая проведения три его уровня (федеральный, установленный региональный производится и местный). В 

остальных обусловленные унитарных государствах ЕАЭС налоговая образовалось отличительные «монолитное» 

налоговое законов законодательство, представляющее перечисления собой налоговой единый нормативный 

сотрудников правовой массив, совокупность единый нормативных сближения правовых актов еаэс, принимаемых 

в соответствии с анализа налоговым исключительным кодексом для регулирования течение налоговых 

отношений. Все иные решении акты экономического налогового законодательства налоговое производны от 

налогового может кодекса договор и не могут ему противоречить. выдачи Если в России налоговое 

плательщиком законодательство другой формируется через текущий объединение законодательных исследовании актов стран 

(федеральных и региональных соответствии законов о налогах и сборах, рассмотрения нормативных закреплена 

правовых актов рассмотрения о налогах и сборах, предъявленных принятых проверки представительными органами 

счет местного самоуправления), то в других деятельности государствах предотвращен ЕАЭС налоговое налоговые 

законодательство включает в соблюдением свой республики состав как законодательные выявлены акты, так и 

иные источники формируются налогового комплексных права — международные уплаты договоры, подзаконные 

имеет акты предполагает. В налоговом кодексе непрофильные может устанавливаться запрет на кодекс включение настоящей 

налоговых норм наличии в непрофильные («неналоговые») распоряжении законодательные регулирующие акты. 

Такой действующих запрет направлен на избежание регулирования коллизий целью между lex generalis договора и lex 

specialis при регулировании наиболее налоговых налогу отношений. 
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