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ФЕДЕРАЦИИ И В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧЛЕНСТВА 

В ЕАЭС 

 

 Аннотация: В статье рассматриваются понятие и преимущества 

досудебного урегулирования налоговых споров, как института их 

альтернативного решения без участия суда. Представлена система 

досудебного урегулирования налоговых споров в Российской Федерации и в 

Республике Армения. Указаны механизмы досудебного разрешения налоговых 

споров, имеющиеся возможности и перспектива их урегулирования во 

внесудебном порядке, в том числе и процедурой медиации. Предлагаются меры 

по совершенствованию налогового администрирования. Материалы статьи 

могут быть использованы при принятии нормативных актов, регулирующих 

налоговую политику государств членов ЕАЭС, сокращению в них числа 

налоговых конфликтов, решаемых через суды. 

 Ключевые слова: налоговый спор, досудебное урегулирование, 

внесудебный порядок, медиация, налоговое законодательство, Евразийский 

экономический союз. 

 Abstract: The article discusses the concept and advantages of the pre-trial 

settlement of tax litigations, as an out-of-court alternative to dispute resolution. The 
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system of pre-trial settlement of tax disputes in the Russian Federation and the 

Republic of Armenia is introduced. The mechanisms of pre-trial settlement of tax 

disputes, the available opportunities and prospects for their out-of-court resolution, 

including mediation are noted. Measures to improve tax administration are proposed. 

The materials of the article can be used in the adoption of regulations governing the 

tax policy of the EAEU member States, reducing the number of tax conflicts resolved 

through the courts. The materials of the article can be used in the adoption of 

regulations governing the tax policy of the EAEU member States, reducing the number 

of tax disputes resolved through courts. 

 Keywords: tax dispute, pre-trial settlement, extrajudicial procedure, mediation, 

tax legislation, Eurasian Economic Union. 

 

В настоящее время во многих странах повышается внимание к 

формированию институтов, позволяющих урегулировать споры, не прибегая к 

судебной  процедуре, что дает его сторонам ряд преимуществ. Это возможность 

урегулирования еще на этапе возникновения спора, относительная простота 

процессуальных действий, существенная экономия за счет отсутствия оплаты 

государственной пошлины и других судебных издержек, что особенно актуально 

в тех случаях, когда оспариваемая сумма оказывается меньше возможных 

судебных затрат и, следовательно, судебный процесс был бы экономически 

невыгоден. При этом, стороны заметно выигрывают и в сроках, избегая 

затяжных судебных разбирательств. K тому же, указанная процедура 

значительно разгружает суды, особенно по большому объему мелких дел, 

связанных со спорами финансового характера. 

Кроме того, применение альтернативных процедур позволяет установить 

основную суть и содержание спора, тем самым ускорить его разбирательство в 

случае дальнейшего обращения по спору в суд.  

Что касается возможности использования примирительных процедур и 

соглашений в такой разновидности финансовых взаимоотношений как 

налоговые споры, то в настоящее время под этим подразумевается институт их 
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досудебного урегулирования. В научной литературе данный институт также 

именуется институтом обжалования 1. 

Среди условий успеха в досудебном урегулировании налоговых споров в 

развитых странах эксперты отмечают 2: 

-высокую степень открытости и предсказуемости рассмотрения жалоб 

фискальными органами и судами: формирование не только судебной, но и 

медиативной практики рассмотрения налоговых споров; 

-перевод бремени доказывания в суде на сторону, которая отказывается от 

сотрудничества и уменьшение судебных компенсаций; 

-высокую степень ответственности налоговых органов, сочетающуюся с 

большой степенью свободы налоговых органов; 

-применение принципа полного возмещения расходов проигравшей 

стороной, обеспечивающей уход от необоснованных рисков судебных 

разбирательств; 

-длительность судебных споров; 

-право суда требовать проведения новой налоговой проверки. 

Рассматривая основы возникновения системы досудебного 

урегулирования налоговых споров, считаем, что ее формирование в России и в 

других странах обусловлено, в том числе и принятой Комитетом министров 

Совета Европы от 16 сентября 1986 года Рекомендацией №R(86)12 «Комитет 

министров - государствам-членам относительно мер по недопущению и 

сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды», несмотря на то, что в 

литературе и научных статьях на указанную Рекомендацию мало ссылаются. 

Так, в «Добавление к Рекомендации N R (86) 12», в перечень «Примеры, 

не относящихся к судопроизводству задач, от которых должны быть избавлены 

                                                           
1 Абдрахманова  С.Ж. Законодательное регулирование досудебного разрешения налоговых споров в государствах 

– членах Евразийского экономического союза // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 

правоведения. 2018. №1. С.70-77. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/zakonodatelnoe-regulirovanie-dosudebnogo-

razresheniya-nalogovyh-sporov-v-gosudarstvah-chlenah-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soyuza  (дата обращения: 

18.06.2019), Институты финансового права / под ред. Н. М. Казанцева. М., 2009 // [Электронный ресурс] – 

URL:https://cyberleninka.ru/article/n/instituty-finansovogo-prava.pdf (дата обращения: 18.06.2019) 
2  Аракелова  М. В. Апелляционное обжалование решений налоговых органов, вынесенных по результатам 

налоговых проверок, как форма налоговой медиации // Финансовое право. журнал. 2015. №1. С.33-36. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=22940148 (дата обращения: 18.06.2019) 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru  

судьи в некоторых странах, с учетом конкретных особенностей каждой страны» 

в частности указано:  - Сбор налогов и таможенных пошлин 3. 

Важнейшим этапом в развитии института досудебного урегулирования 

налоговых споров в Российской Федерации стало законодательное закрепление 

с 1 января 1999 года процедурных вопросов обжалования актов налоговых 

органов, действий и бездействия их должностных лиц - в части первой  

Налогового кодекса Российской Федерации 4. 

 С целью проверки обоснованности жалоб на результаты налоговых 

проверок и урегулирования налоговых споров до суда, начиная с 2006 года, в 

системе налоговых органов сформировались специализированные 

подразделения налогового аудита. 

Задачей этих подразделений стало разрешение споров в рамках двух 

основных стадий: 

- на стадии рассмотрения возражений (разногласий) по материалам 

налоговой проверки (от момента вручения акта по результатам мероприятий 

налогового контроля до вынесения решения); 

- на стадии рассмотрения жалоб на действия (бездействие) налоговых 

органов (должностных лиц), а также на ведомственные акты ненормативного 

характера. 

В результате, уже в первые два года (2006 - 2007 гг.) налогоплательщики 

стали отдавать предпочтение досудебной процедуре урегулирования налогового 

спора. По состоянию на конец 2007 года, темп роста числа жалоб, 

рассматриваемых в досудебном порядке, в 4 раза превысил темп роста споров, 

рассматриваемых в судебном порядке.  

                                                           
3Рекомендация  № R (86) 12 Комитета министров государствам-членам относительно мер по недопущению и 

сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды. URL: http://hrlibrary.umn.edu/russian/euro/RRec(86)12.html 

(дата обращения: 18.06.2019) 
4 Федеральный закон от 31 июля 1998 г. N 147-ФЗ «О введении в действие части 

первой Налогового кодекса Российской Федерации. URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196

64/ (дата обращения: 18.06.2019) 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru  

Сократилось количество жалоб, подаваемых на решения по результатам 

налоговых проверок. Начиная с 2010 года сокращение числа жалоб составляло в 

среднем 10% ежегодно. Как следствие существенно снизилась нагрузка на 

судебную систему, согласно данным Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации количество споров, рассмотренных арбитражными судами с 

участием налоговых органов, ежегодно стало сокращаться на 15 - 20 процентов 

5. 

Дальнейшее развитие система досудебного урегулирования налоговых 

споров получила на основании утвержденной 13 февраля 2013 года Федеральной 

налоговой службой Концепции развития досудебного урегулирования 

налоговых споров в системе налоговых органов Российской Федерации на 2013-

2018 годы, содержащей в себе подробное описание целей, принципов и задач, 

которых ФНС РФ необходимо будет достигать, придерживаться и решать в 

данной области 6. 

В рамках реализации Концепции, были внесены институциональные 

изменения в налоговое законодательство, утвержденные Федеральным законом 

от 02.07.2013 № 153-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового 

кодекса Российской Федерации» и введена императивная норма (ч. 2 ст. 138 НК 

РФ) согласно которой, ненормативные акты налоговых органов, а также 

действия или бездействие их должностных лиц могут быть обжалованы в 

судебном порядке только после их обжалования в вышестоящий налоговый 

орган 7. 

Однако это правило имеет два исключения. Во-первых, ненормативные 

акты, принятые по итогам рассмотрения жалоб, в том числе апелляционных, 

могут быть обжалованы как в вышестоящем органе, так и непосредственно в 

суде (абз.3 ч.2 ст.138 НК РФ). А во-вторых, ненормативные акты Федеральной 

                                                           
5 Приказ ФНС России от 13.02.2013 № ММВ-7-9/78@ «Об утверждении Концепции развития досудебного 

урегулирования налоговых споров в системе налоговых органов Российской Федерации на 2013-2018 годы». 

URL:http://base.garant.ru/70316282/ (дата обращения: 18.06.2019) 
6Там же. 
7 Федеральный закон от 02.07.2013 N 153-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации». URL:http://ivo.garant.ru/#/document/70405620/paragraph/1:0 (дата 

обращения: 18.06.2019) 
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налоговой службы, а также действия (бездействие) ее должностных лиц 

обжалуются сразу в судебном порядке (абз. 4 ч.2  ст.138 НК РФ).  

Второе исключение - объясняется тем фактом, что для ФНС России  нет 

вышестоящего налогового органа, соответственно не может быть и требования 

обязательного досудебного административного обжалования. 

Кроме того, досудебное обжалование стало обязательным не только для 

решений о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности за 

правонарушения, предусмотренные статьями 120, 122 и 123 НК РФ, вынесенных 

в соответствии со ст. 101 НК РФ, но и для решений, принятых в порядке ст. 101.4 

НК РФ - о привлечении лица к ответственности. 

Одновременно с этим в НК РФ были внесены два таких понятия, как - 

«жалоба» и «апелляционная жалоба», определение которых дано в ч.1 ст.138 НК 

РФ 8. 

Важной вехой в повышении эффективности обслуживания 

налогоплательщиков стал запуск с июля 2012 года на сайте Федеральной 

налоговой службы Интернет-сервиса «Узнать о жалобе». С января 2013 года эта 

услуга стала доступна и в отношении обращений, поступивших в региональные 

управления Федеральной налоговой службы, что позволило 

налогоплательщикам  оперативно, в режиме "онлайн" получать информацию о 

ходе и результатах рассмотрения своих жалоб и сделало процесс более 

прозрачным. 

 Так же на сайте Федеральной налоговой службы был запущен интернет-

сервис «Решения по жалобам», созданный в целях предоставления информации 

о результатах рассмотрения Федеральной налоговой службой жалоб 

(обращений) налогоплательщиков. В сервисе информация отражается в виде 

решений ФНС России без указания той части, доступ к которой ограничен 

законодательством Российской Федерации. 

                                                           
8 Налоговый кодекс Российской Федерации  от 31.07.1998 N 146-ФЗ  (ред. от 01.01.2019 

г.).URL:http://nalogovyykodeks.ru (дата обращения: 18.06.2019) 
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 Возвращаясь к вышеуказанной Концепции, необходимо подчеркнуть, что 

в разделе 3 Концепции, в качестве стратегической цели отмечено- «развитие 

внесудебных механизмов урегулирования налоговых споров, позволяющих 

добиваться разрешения налоговых споров без участия суда, развитие 

примирительных процедур, иных внесудебных процедур, позволяющих 

устранить конфликтные ситуации при обращении в Федеральную налоговую 

службу без необходимости подачи письменной жалобы, повышение 

прозрачности процедуры рассмотрения жалоб, упрощение способов 

взаимодействия, создание условий и стимулов для разрешения споров во 

внесудебном порядке». А принципы, задачи и основные направления развития 

досудебного разрешения налоговых споров перечислены в разделе 4 Концепции. 

Считаем заслуживающим особого внимания тот факт, что хотя в ч. 3 ст. 

140 НК РФ уже приведены варианты внесудебного урегулирования налоговых 

споров, переход «от досудебного порядка разрешения налоговых споров к 

внесудебному урегулированию споров без участия суда, в том числе развитие 

примирительных процедур» предусмотрен в ч. 4.3 Концепции, в качестве одного 

из основных направлений развития 9. 

В связи с этим следует подчеркнуть, что досудебный порядок предполагает 

также возможность последующего судебного порядка разрешения спора, в то 

время как  во втором случае - его  урегулирование подразумевается 

исключительно во внесудебном порядке, то есть реализацию качественно нового 

подхода ко всей системе урегулирования налоговых споров. 

 Как считает Аракелова М.В.- «можно выделить две группы 

альтернативных форм урегулирования споров, вытекающих из налоговых 

правоотношений:  

первая включает превентивные процедуры, такие, как налоговое 

консультирование и горизонтальный мониторинг;  

                                                           
9Там же. Приказ ФНС России от 13.02.2013 № ММВ-7-9/78@ «Об утверждении Концепции развития досудебного 

урегулирования налоговых споров в системе налоговых органов Российской Федерации на 2013-2018 годы». 
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вторая — такую форму, как медиация, которая имеет место уже 

непосредственно после возникновения спорных ситуаций, а также обжалование 

актов налоговых органов, действий или бездействия их должностных лиц» 10. 

 Там же, она, в качестве наиболее эффективных и необходимых к 

внедрению в российскую практику альтернативных форм урегулирования 

споров, выделяет институты предварительного налогового соглашения на 

превентивной стадии разрешения налоговых конфликтов и налоговый аналог 

«сделки со следствием» на стадии урегулирования налогового спора. 

 В свою очередь, Арзуманова Л.Л., рассматривая вопросы медиативного 

урегулирования налоговых споров, отмечает: «Поскольку предмет исследования 

напрямую связан с особой категорией споров— налоговых, в которых одним из 

участников является государство в лице налоговой службы, то, безусловно, 

вдвойне позитивным станет достижение обоюдного соглашения без 

необходимости прибегнуть к досудебному порядку урегулирования споров, 

предусмотренному НК РФ, и тем более к судебной защите нарушенных прав в 

рамках обжалования решений (действий или бездействия) налогового органа». И 

далее приходит к выводу, что: «несмотря на то, что разрешение налоговых 

споров с помощью медиации не является распространенным правовым 

институтом, за ним явное будущее, о чем свидетельствует успешная практика 

стран, использующих данный  механизм» 11. 

 Рассматривая перспективу развития качественно нового подхода к 

альтернативному урегулированию налоговых споров, считаем особенно 

актуальным проведение научных разработок в указанной сфере и с позиций 

находящейся под пристальным внимание государства - концепции планирования 

цифровой экономики страны. 

                                                           
10 Аракелова М. В. Альтернативные формы досудебного урегулирования споров,  

вытекающих из налоговых правоотношений: автореф. дис. канд. юрид. Наук // ФГНИУ «Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации» М., 2017.  26 с. URL:http://izak.ru/upload/iblock/719/71920ebce0f93411c8c440fc923dd41d.

pdf (дата обращения: 18.06.2019) 
11Арзуманова Л. Л. Альтернативный способ урегулирования налогового спора //Вестник Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). Вектор юридической науки. 2017. №8. С.66-75. 

URL:https://cyberleninka.ru/article/v/alternativnym-sposob-uregulirovaniya-nalogovogo-spora (дата обращения: 

18.06.2019) 
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 В своем послании Федеральному собранию 20 февраля 2019 года 

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к парламентариям, отметил   

необходимость принятия законов, приоритетных для создания правовой среды 

новой, цифровой экономики. Подчеркнув - «Всё наше законодательство нужно 

настроить на новую технологическую реальность»12. 

Касаясь вопроса внедрение интернета и цифровых технологий в 

деятельности ФНС России, на проведенном 14 марта 2019 г. мастер-классе для 

финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», 

посвященном цифровизации налоговых органов, глава Налоговой 

службы  Михаил Мишустин обратил внимание на то, что налоговые 

администрации постепенно трансформируются в адаптивные цифровые 

платформы, осваивая современные бизнес-технологии и отметил: «Служба 

активно развивает электронные услуги: на ее официальном сайте представлено 

более 50 сервисов, которые позволяют налогоплательщикам решать 

большинство своих вопросов онлайн, не посещая инспекцию» 13. 

Наряду с этим, считаем важным, чтобы по аналогии с процессуальным 

законодательством Российской Федерации (ст. 48 ГПК РФ, ст. 54 КАС РФ и ст. 

59 АПК РФ), с целью предоставления налогоплательщикам больших 

полномочий по защите своих прав и соблюдения однотипного процессуального 

порядка рассмотрения споров, в  абз. 2 ч. 2 ст. 140 НК РФ после слов - «... с 

участием лица, подавшего жалобу (апелляционную жалобу)», добавить 

предложение: - «Личное участие в деле лица, подавшего жалобу (апелляционную 

жалобу,) не лишает его права иметь по этому делу квалифицированного 

представителя». 

Не можем не согласиться и с исследователями, предлагающими, в целях 

совершенствования процедуры урегулирования налоговых споров без 

                                                           
12Послание Президента Федеральному собранию 20.02.2019г.   

URL:http://kremlin.ru/events/president/news/59863 (дата обращения: 18.06.2019) 

 
13  Руководитель ФНС России Мишустин. Цифровизация налоговых органов позволяет строить экономику 

доверия//  14 марта 2019 г. URL:http://worldtaxes.ru/rukovoditel-fns-rossii-mishustin-tsifrovizatsiya-nalogovyh-

organov-pozvolyaet-stroit-ekonomiku-doveriy (дата обращения: 18.06.2019) 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/53379
http://www.kremlin.ru/events/president/news/53379
http://www.kremlin.ru/events/president/news/53379
http://www.kremlin.ru/events/president/news/53379
http://www.kremlin.ru/events/president/news/53379
http://www.kremlin.ru/events/president/news/53379
http://worldtaxes.ru/nalogi-v-rossii/federalnaya-nalogovaya-sluzhba/mihail-mishustin-glava-fns-biografiya/
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обращения в суд, предоставить возможность отнесения понесенных при этом 

налогоплательщиком расходов на оплату услуг своих квалифицированных 

представителей  (бухгалтеров, налоговых консультантов, юристов, аудиторов 

или затрат на  проведения экспертиз) - на счет проигравшей стороны 14. 

Что касается системы досудебного урегулирования налоговых споров в 

Республике Армения, то ранее их обжалование регламентировалось статьей 43.1 

Закона Республики Армения «О налоговой службе» от  05.11.2003 года  № ЗР-

28-Н (Статья утратила силу – Закон РА от 21.12.2017 года № ЗР-276-Н). 

 В действующем с 01.01.2018 года Налоговом кодексе Республики Армения 

так же отмечено (ч.1 ст.440), что принятый налоговым органом индивидуальный 

правовой акт, а также действия или бездействие налогового служащего могут 

быть обжалованы в Апелляционную комиссию - постоянно действующем органе 

Комитета государственных доходов при Правительстве РА либо в суд. При этом 

подчеркнуто (ч.2 ст.440), что налогоплательщик может обратиться в суд на 

любой стадии поданной в комиссию жалобы 15. 

Однако в Налоговом кодексе нет императивного требования- 

обязательного досудебного обжалования ненормативных актов налоговых 

органов, а также действий или бездействия их должностных лиц (в Налоговом 

кодексе Армении используются термины: «индивидуального правового акта», 

действий или бездействий «налогового служащего». 

Отдельно выделено (ч.3 ст.440) положение о том, что решение органа 

дознания или следователя о назначении налоговой проверки, вынесенное в 

соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, 

                                                           
14  Каманин  В.  И. Перспективы введения обязательного досудебного урегулирования налоговых споров // 

Проблемы современной науки и образования. 2015. №7(37).- С.151-153. 

URL:https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-vvedeniya-obyazatelnogo-dosudebnogo-uregulirovaniya-nalogovyh-

sporov (дата обращения: 18.06.2019), Махрова Е. Н., Аршинов И. 

Досудебный порядок урегулирования налоговых споров: преимущества и недостатки  // Контентус. 

Информационная Мордовия: Саранск. 2015. № 2 (31).   С.1-5. URL:http://kontentus.ru/wp-

content/uploads/2015/02/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-_-

%D0%90%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf (дата обращения: 18.06.2019) 

15 Налоговый кодекс Республики Армения от 04.10.2016 года. URL:http://www.translation-

centre.am/pdf/Trans_ru/HH_Codes/Harkayin_orensgirq_ru.pdf  (дата обращения: 18.06.2019) 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru  

обжалуется в порядке, установленном этим кодексом, в то время, как   действия 

самого проверяющего лица в процессе указанной проверки и акт, составленный 

в результате проверки  —  в порядке, установленном Налоговым кодексом. В ч.4 

той же ст.440 отмечено, что обжалование действий должностных лиц налогового 

органа, связанных с применением административной ответственности, 

осуществляется в соответствии с законодательством Республики Армения об 

административных правонарушениях. 

 Считаем особенно важным выделить положение Налогового кодекса РА, 

позволяющее урегулировать налоговый спор не только во внесудебном, но и в 

заочном порядке.  Так в ч.1 ст.442 отмечено, что если в указанные сроки 

заявление-жалоба остается без ответа, то решение Апелляционной комиссии о ее 

удовлетворении считается принятым. Кроме того, механизм внесудебного 

урегулирования спора предусмотрен в ч.1 ст.443 Кодекса, перечисляющей 

возможные решения Комиссии. 

По нашему мнению, заслуживает внимания, положение о том, что в случае 

необходимости, Комиссия может пригласить на свое заседание налогового 

служащего, принявшего обжалуемый индивидуальный правовой акт, или 

совершившего действия или бездействия, и по результатам рассмотрения 

представить руководителю Комитета ходатайство о проведении 

относительно него служебного расследования. 

Кроме того, повышению гласности, открытости, исключению 

коррупционных рисков способствует то, что при предварительном уведомлении 

Комиссии и согласии подавшего заявление-жалобу лица, на заседании могут 

присутствовать и записывать его (вести видео съемку) любые лица, в том 

числе представители средств массовой информации или общественных 

организаций 16. 

                                                           
16 Приказ Председателя Комитета государственных доходов при Правительстве РА от 30.07.2018г. N474-Н // 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 

նախագահի 30.07.2018թ. N474-Ն Հրաման// 

на армянском языке// URL:https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=124464 (дата обращения: 18.06.2019) 
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Считаем также нужным отметить созданные на Интернет-сайте Комитета 

государственных доходов Армении сервисы - «архив решений Апелляционной 

комиссии» (по годам) и «перечень Прецедентных решений Кассационного суда 

РА», позволяющие налогоплательщику заранее проанализировать и осмыслить 

целесообразность обращения с заявлением-жалобой в Апелляционную 

комиссию, оценить свои доводы и ожидаемую результативность обращения на 

основании уже сложившейся практики. Доступность и прозрачность 

взаимоотношений налогоплательщика с налоговым органом обеспечивает 

имеющаяся на сайте онлайн система отслеживания писем. 

Таким образом, можно сделать вывод, что система досудебного 

урегулирования налоговых споров в рассмотренных государствах имеет свои, 

определенные национальным законодательством особенности, 

соответствующие его правовым традициям и специфике государственного 

механизма.  

 Вместе с тем, членство в Евразийском экономическом союзе, 

обеспечивающем свободу передвижения работ, товаров, услуг и капитала, 

входящих в него стран, подразумевает углубление всех аспектов 

интеграционного процесса, в том числе проведение ими скоординированной, 

согласованной или единой политики в создании механизмов досудебного, а в 

перспективе и внесудебного урегулирования споров в налоговой сфере.  

Как результат, урегулирование налоговых споров станет и для 

налогоплательщиков, и для налоговых органов однотипным и определенным - в 

Российской Федерации, в Республике Армения и в едином Евразийском 

экономическом союзе в целом, независимо от страны их возникновения, что 

будет способствовать значительному - в разы, повышению эффективности и 

оперативности урегулирования налоговых споров в странах членов ЕАЭС, 

сокращению в них числа налоговых конфликтов, решаемых через суды. 
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