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Abstract: this article examines the problems faced by organizations and enterprises that carry out their activities 

not only in the Russian Federation, but also abroad, namely those falling under double taxation. In the article 

the reasons are considered, according to which organizations and enterprises fall under double taxation, the 

concept of "double taxation" is also considered in detail. The purpose of this work is to develop proposals and 

methods that would allow to exclude double taxation for organizations and enterprises, and in the absence of 

such an opportunity, at least to facilitate such activities through various mechanisms that currently exist in a 

huge amount in world tax practice. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются организации и 

предприятия, которые осуществляют свою деятельность не только в Российской Федерации, но и за 

рубежом, а именно попадающие под двойное налогообложение. В статье рассмотрены основания, в 

соответствии с которыми организации и предприятия попадают под двойное налогообложение, 

также подробно рассмотрено само понятие «двойного налогообложения». Цель данной работы 

заключается в выработке предложений и способов, которые позволили бы исключить двойное 

налогообложение для организаций и предприятий, а в случае отсутствия такой возможности, хотя бы 

облегчить такую деятельность с помощью различных механизмов, которых в настоящее время 

существует огромное количество в мировой налоговой практике. 
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Актуальность данной проблемы заключается в том, что многие организации и предприятия 

осуществляют свою деятельность не только в России, но и за рубежом и часто сталкиваются с тем, что 

вынуждены платить налоги не только в Российской Федерации, но и в том государстве, в котором они 

так же осуществляют свою деятельность, то есть организации и предприятия попадают под двойное 

налогообложение. 

Двойное налогообложение в Российской Федерации- это процедура уплаты налогов организациями и 

предприятиями как в Российской Федерации, так и в другом государстве. В условиях массовой 

глобализации экономики многие организации, зарегистрированные в Российской Федерации, 

осуществляют свою деятельность за рубежом. Очень часто в результате этого компания попадает под 

двойное международное налогообложение. Эту проблему следует устранить, чтобы сделать деятельность 

организаций и предприятий более комфортной, свободной и справедливой, потому что уплата двойных 

налогов затрудняет осуществление деятельности предприятий и организаций, и может привести даже к 

ликвидации такого предприятия. 

Во-первых, необходимо выделить, в каких случаях для российских организаций возникает двойное 

налогообложение [1, с. 37-41]:  

1. когда лицо или организация признается резидентом не только в Российской Федерации, но и в 

другой стране; 

2. когда один и тот же доход российского резидента рассматривается как имеющий источник 

происхождения в двух или более странах и облагается налогом в каждой из этих стран; 



3. когда один и тот же доход российского предприятия облагается в Российской Федерации на основе 

признания резидентства, а в другой стране - в соответствии с законодательством об источнике дохода; 

4. в случае наличия различий между Россией и другими странами в порядке и нормах зачета 

расходов, которые понесены налогоплательщиком 

5. в случае отсутствия в российском налоговом законодательстве положений о зачете отдельных 

видов налогов, уплаченных российским резидентом в другой стране. 

Во-вторых, хотелось бы отметить, что в Российской Федерации борются с двойным 

налогообложением очень даже эффективным методом, который называется метод зачет (налогового 

кредита). Суть метода зачета заключается в том, что государство, в данном случае Российская 

Федерация, вычитает часть налога, уплаченного резидентом в стране-партнере. Чтобы было более 

понятно, что представляет из себя метод зачета, то я предлагаю кратко его проиллюстрировать. К 

примеру, компания А. , являющаяся резидентом Российской Федерации, получила прибыль в количестве 

1000 единиц, осуществляя свою деятельность в государстве Х. В России ставка налога составляет 30 

процентов, а в государстве Х 20 процентов. Сумма налога, подлежащая к уплате в России, исчисляется 

как разность между суммой налога на весь доход, исчисленный по российскому законодательству, и 

суммой налога, уплаченного в государстве Х, или 300 единиц минус 200 единиц дадут сумму налога, 

подлежащего к уплате в России, в размере 100 единиц. 

Но, к сожалению, проблема двойного налогообложения продолжает оставаться актуальной и на 

сегодняшний день. Причиной этому является то, что в настоящее время Российская Федерация 

заключила налоговые соглашения более чем с сорока государствами. Следствием чего является, что в 

государствах, соглашений с которыми нет, может иметь место двойное налогообложение. Например, 

российское предприятие, которое имеет какое-либо имущество, вынуждено платить налог на имущество 

в Российской Федерации, и налог на имущество в той стране, в которой оно находится, в соответствии с 

действующим законодательством, что очень сильно разоряет предприятия и организации, и по моему 

мнению, является несправедливым.  

Радует то, что, несмотря на то, какие проблемы существуют с системой налогообложения, которые 

были описаны выше, столько же существует и способов их разрешения, которые я бы хотел в 

особенности выделить. 

Первый способ - это заключение налоговых соглашений со всеми государствами. Эти соглашения 

дадут возможность расширения российского бизнеса, будут способствовать его развитию, потому что 

организация или предприятия будут платить налог, который будет поистине справедливым. Так как 

Российская Федерация заключила уже более 40 соглашений, что показывает активное ведение такой 

работы. Но, как известно, невозможно с каждым государством заключить подобное соглашение, поэтому 

сразу вытекает второй способ. 

Второй способ заключается в изменении налогового законодательства Российской Федерации, в 

частности в вопросе уплаты налога на имущество, которое находится у предприятия или организации за 

границей. Полагаем, что следует производить вычет суммы, которая уплачена за рубежом в части налога 

в Российской Федерации. 

Полагаем, что имеется еще один интересный способ - применение налоговых льгот к организациям и 

предприятиям, попадающим под двойное налогообложение. Налоговые льготы не являются 

освобождением в полном размере от уплаты налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговые 

льготы - это преимущества, которые предоставляются налогоплательщикам, упрощая и улучшая их 

деятельность [2, с. 36-39]. Очень часто компании осуществляют деятельность, которая совершенствует 

российский рынок, поэтому государство может стимулировать ведение такой деятельности в случае 

попадания организации или предприятия под двойное налогообложение, ведь часто государства просто 

не могут прийти к какому-либо соглашению по вопросу двойного налогообложения. В таком случае 

введение определенных налоговых льгот в отношении таких организаций и предприятий могло бы стать 

отличным подспорьем для российского бизнеса, который осуществляется не только на территории 

Российской Федерации. 

 Четвертым способом является метод освобождения. Он заключается в том, чтобы освободить от 

уплаты налогов организации и предприятия, которые осуществляют свою деятельность за рубежом, от 

уплаты аналогичных налогов, которые были уплачены в других государствах, вне зависимости от 

размера налоговой ставки. 

Подводя итог всему вышесказанному, нам бы хотелось отметить то, что, несмотря на наличие 

различных налоговых соглашений между странами-партнерами, изучив различную практику, можно 

столкнуться с тем, что применение данных соглашений отнюдь не простое. Возможно, это вызвано тем, 

что государство не желает того, чтобы российский бизнес уходил за границу. Полагаем, что государство 

должно создать надежную платформу для развития бизнеса именно в Российской Федерацией, чтобы мы 

вообще могли уйти от такого понятия, как двойное налогообложение, особенно учитывая настоящую 

ситуацию на мировой политической арене. Двойное налогообложение - это действительно большая 



проблема для организаций и предприятий, которая даже может вызвать финансовые проблемы для этих 

организаций и привести к спаду производства, но мы уверены, что наше государство ведет работу для 

устранения двойного налогообложения и сделает все возможное для комфортного осуществления своей 

деятельности организаций и предприятий. 
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