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Уже давно иностранные организации заявили о себе как о полноценных 

хозяйствующих субъектах. И, естественно, развитие самого законодательства 

направлено на то, чтобы урегулировать вопросы налогообложения не только 

российских предприятий, но и иностранных организаций. 

На иностранные организации полностью распространяется 

законодательство РФ, кроме того, на территории Российской Федерации 

действуют международные договоры об избежании двойного налогообложения 

на доходы и имущество иностранных организаций. Это общие договоры. 

Система налогов - один из признаков государства, так как налоги являются 

основным источником доходов бюджета. Обязанность по уплате налогов 

закреплена в конституциях многих государств. 

Рассматривая правовые основы налогообложения прибыли иностранных 

организаций, в первую очередь следует говорить о содержании понятия 

«иностранная организация», установленного Налоговым кодексом. Ответ на 

вопрос охватывается ли некое иностранное лицо определением Кодекса 

«иностранная организация», является одновременно и ответом на вопрос, 

является ли такая организация налогоплательщиком. Таким образом, мы сразу 

приходим к необходимости рассмотрения объема налоговой правосубъектности 

соответствующего иностранного лица. Кроме того, затрагивая проблему 

налоговой правосубъектности, мы вынуждены обсуждать и гражданскую 

правосубъектность иностранного лица, поскольку налоговая правосубъектность, 

в основном, производна от гражданской. Поэтому в той части исследования, в 

которой рассматривается определение иностранной организации — 

налогоплательщика, наиболее заметно переплетение налогово-правовых и 

гражданско-правовых категорий.  

В налоговом законодательстве России до принятия Налогового кодекса 

определение налогоплательщика было не совсем удачным. Состав лиц, 
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охватываемых понятием «иностранное юридическое лицо» постоянно менялся. 

Так в Указе Президиума ВС СССР «О подоходном налоге с иностранных 

юридических и физических лиц» под иностранным юридическим лицом 

понималась компания, фирма, корпорация, а также любая другая организация, 

учрежденная по законам и правилам иностранного государства. В Законе СССР 

«О налогах с предприятий, объединений и организаций» иностранными 

юридическими лицами считались компании, объединения, а также любые другие 

организации, признаваемые юридическими лицами по законодательству страны 

их постоянного местопребывания. В Законе РФ «О налоге на прибыль 

предприятий и организаций» устанавливалось, что налогоплательщиками налога 

на прибыль являются компании, фирмы, любые другие организации, 

образованные в соответствии с законодательством иностранных государств, 

которые осуществляют предпринимательскую деятельность в Российской 

Федерации через постоянные представительства. Такие налогоплательщики 

именовались в Законе «иностранные юридические лица».  

В Законе прослеживалась следующая логика. Для того чтобы быть 

охваченным термином «иностранное юридическое лицо», лицо должно было: а) 

быть компанией, фирмой, любой другой организацией (т.е. в любом случае 

организацией); 

 б) быть образованным в соответствии с законодательством иностранного 

государства;  

в) осуществлять предпринимательскую деятельность в Российской 

Федерации через постоянное представительство. 

Правовое регулирование налогообложения прибыли организаций 

выделяется из общего порядка налогообложения прибыли по двум причинам. 

Во-первых, в связи с тем, что необходимо устранить международное двойное 

налогообложение организаций. Оно возникает из-за существования двух 

принципов налогообложения - принципа резидентства (налогом облагается весь 

мировой доход резидента) и принципа территориальности (налогом облагается 

доход из источников в данной стране).  
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 Двойное налогообложение — негативное явление и его наличие 

может заставить организацию свернуть свою деятельность в государстве. 

Поэтому, несмотря на некоторое возможное уменьшение доходов бюджета при 

ликвидации двойного налогообложения, государство в итоге все равно получит 

экономическую выгоду в виде инвестиций, увеличения рабочих мест и т.п. 

Вторая причина возникновения специфического правового регулирования 

налогообложения прибыли иностранных организаций - необходимость избежать 

случаев их уклонения от уплаты налога. Несмотря на наличие международных 

соглашений об обмене информацией между налоговыми органами различных 

государств, повлиять каким-то образом на иностранную организацию, не 

уплатившую налог, весьма сложно. Для исключения таких сложностей, 

обязанность исчислить, удержать и уплатить в бюджет налог возлагается на 

российский источник дохода иностранной организации, то есть на налогового 

агента. 

Правовое регулирование налогообложения прибыли иностранных 

организаций начало осуществляться в СССР с конца 70-х годов XX в. Именно 

тогда начали издаваться соответствующие законодательные акты внутри страны 

и заключаться международные соглашения об избежании двойного 

налогообложения с государствами. В дальнейшем происходила эволюция 

законодательства о налогообложении прибыли иностранных организаций, оно 

совершенствовалось и детализировалось. В 90-е годы XX в. налогообложение 

прибыли иностранных организаций регулировалось Законом «О налоге на 

прибыль предприятий и организаций». Однако в Законе имелось множество 

противоречий и неточностей, поэтому основную роль в регулировании вопросов 

налогообложения играли ведомственные акты. В настоящее время многие 

проблемы решены на уровне закона.  Действующее налоговое законодательство 

РФ уделяет достаточно много внимания налогообложению иностранных 

организаций, Россией заключено более 60 соглашений об избежании двойного 

налогообложения с другими государствами. 
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