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Трансформация концепции постоянного представительства в эпоху 

цифровизации экономики 

В настоящее время концепция постоянного представительства, возникшего 

на территории государства, является общепринятым критерием определения 

права на налогообложение страной-источником доходов иностранных 

экономических агентов. То есть государство облагает налогом деятельность 

иностранных лиц, если эта деятельность полностью или частично 

осуществляется через физически существующее на постоянной основе место 

деятельности – постоянное представительство. При этом налогообложение 

осуществляется только в отношении прибыли, полученной через постоянное 

представительство; если же прибыль получена от операций, не связанных с 

деятельностью постоянного представительства, то, как правило, она не 

облагается налогом в стране-источнике дохода. Возникновение постоянного 

представительства в настоящее время связывается с физическим 

присутствием иностранного лица на территории государства. Основной 

задачей существующих налоговых правил является распределение прав на 

налогообложение прибыли хозяйствующего субъекта между налоговыми 

юрисдикциями на основе установления связи между этим субъектом и 

территорией, на которой он осуществляет свою деятельность, включая 

персонал и имущество, используемое в этой деятельности. 

Сочетание сложившегося подхода к определению статуса иностранных 

экономических агентов и возможностей, возникающих вследствие цифровой 

трансформации экономики, позволяет транснациональным компаниям 

искусственно и в то же время законно перемещать прибыли в юрисдикции с 

низкими налоговыми ставками, уменьшая таким образом налогооблагаемую 

базу в стране-источнике дохода. 



Важнейшим вопросом налогообложения цифровой экономики на 

современном этапе является определение критериев возникновения 

постоянного представительства на территории страны-источника дохода. Как 

было сказано выше, разработанные в индустриальную эпоху и применяемые 

в настоящее время критерии предполагают наличие физического присутствия 

экономического агента на территории соответствующего государства 

(наличие фиксированного места деятельности или зависимого агента, 

осуществляющего деятельность в пользу компании). В то же время, 

современные условия хозяйствования ввиду развития коммуникационных 

технологий позволяют вести бизнес, не имея на территории государства-

источника дохода физической базы для осуществления деятельности (склада, 

офиса, агента и т.п.), вследствие чего прибыль компании не будет подлежать 

налогообложению на территории страны, где она реально возникает. Таким 

образом, назрела острая необходимость корректировки определения 

постоянного представительства и внесения дополнений в список критериев, 

определяющих правила его возникновения. 

 


