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ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

CONSIDERATION OF MAXIMIZING EFFICIENCY OF TAX CONTROL OVER THE ACTIVITIES 
OF FOREIGN LEGAL ENTITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION

12.00.04 – Финансовое право; налоговое право; бюджетное право
12.00.04 – Financial law; tax law; budget law

Авторами анализируются формы и методы налогово-
го контроля за деятельностью иностранных организаций 
в России. Авторами обоснованы предложения по введению 

дополнительных мер налогового контроля и разработке 
единых регистров налогового учета доходов и расходов ино-
странных организаций в России. Обоснована необходимость 
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совершенствования правовых норм налогового законода-
тельства в части налогового контроля обособленных под-
разделений иностранных организаций. Предлагается реали-
зовать изменения организационной структуры Федеральной 
налоговой службы России путем создания дополнительного 
функционального подразделения – отдела международного 
налогового сотрудничества.

The authors analyzed the forms and methods of tax control 
over the activities of foreign companies in Russia. The authors 
justified proposals for introduction of additional tax control mea-
sures and development of the unified registers of tax accounting 
income and expenses of foreign companies in Russia. The ne-
cessity of improvement of the legal provisions of the tax legis-
lation regarding the tax control over the subdivisions of foreign 
organizations is justified. It is proposed to implement changes in 
the organizational structure of the Russian Federal Tax Service 
through establishing additional functional division – the depart-
ment of international tax cooperation.

Ключевые слова: налоговый контроль, формы налогово-
го контроля, иностранные организации, налоговые поверки, 
постановка на налоговый учет, регистры налогового учета, 
налог на прибыль организаций, предпринимательская дея-
тельность, международное налоговое сотрудничество.

Key words: tax control, forms of tax control, foreign legal 
entities, tax checking, statement on tax accounting, registers of 
tax accounting, income tax of companies, business activity, in-
ternational tax cooperation.

Введение
Привлечение иностранных инвестиций традиционно 

воспринимается как одно из средств развития экономики го-
сударства. При этом увеличение объемов иностранного ин-
вестирования закономерно сопровождается и увеличением 
числа иностранных субъектов предпринимательства, что ак-
тивизирует проблемы создания благоприятных условий для 
их деятельности на территории России. Благоприятный ин-
вестиционный климат предполагает устранение администра-
тивных барьеров, создание благоприятных мер налогового 
стимулирования и в то же время обеспечение публичных 
фискальных интересов государства, в том числе формирова-
ние адекватного правового регулирования и повышение эф-
фективности деятельности органов исполнительной власти.

Проблемы правового регулирования деятельности ино-
странных организаций в России выступали предметом науч-
ных исследований ученых разных научных специальностей. 
Наиболее широко подобные исследования проводились эко-
номистами и были посвящены вопросам инвестиционного 
законодательства, а также порядку налогообложения ино-
странных организаций. В то же время вопросы соотноше-
ния частноправовых интересов иностранных организаций, 
осуществляющих на территории России коммерческую дея-
тельность, и публичных интересов государства не получили 
должного рассмотрения в научных кругах. 

Среди проблем правового характера в указанной сфере 
авторы представленной статьи избрали предметом своего 
исследования правовые отношения, возникающие в связи 
с осуществлением налогового контроля за деятельностью 
иностранных организаций в России. 

Целью исследования является оценка эффективности пра-
вового обеспечения налогового контроля за деятельностью 

иностранных организаций в России и формулирование предло-
жений по его совершенствованию. Для достижения поставлен-
ной цели авторами были определены научные задачи: 

– проведение анализа норм налогового законодатель-
ства о налоговом контроле; 

– выявление особенностей организации налогового кон-
троля в отношении иностранных организаций; 

– исследование форм и методов налогового контроля 
иностранных организаций и их правовая оценка;

– выявление проблем правового обеспечения меропри-
ятий налогового контроля за деятельностью иностранных 
организаций

– формулирование авторских выводов и предложений, 
направленных на повышение эффективности налогового 
контроля.

В результате проведенного исследования, авторами 
были сформулированы выводы и предложения, облада-
ющие научной новизной: правовая природа постановки 
на учет в налоговом органе; разработка регистра учета дохо-
дов и расходов иностранных организаций как специальной 
формы налогового контроля; порядок определения даты 
начала деятельности иностранной организации в России; 
создание специального функционального подразделения 
в структуре инспекций Федеральной налоговой службы – 
отдела международного налогового сотрудничества.

Основная часть
Реализация контрольно-надзорной деятельности ор-

ганов государственной власти в сфере налогообложения 
представляется особо важной. Соблюдение законодатель-
ства о налогах и сборах со стороны налогоплательщиков, 
плательщиков сборов и налоговых агентов, в итоге, влияет 
на величину налоговых доходов государства, используе-
мых в дальнейшем для выполнения всей совокупности го-
сударственных функций, в том числе самофинансирования.

Налоговый контроль является составной частью финан-
сового контроля и одним из видов государственного кон-
троля [1, с. 99; 2, с. 315–325].

В российском налоговом законодательстве налоговый 
контроль определяется как деятельность уполномоченных 
органов по контролю за соблюдением лицами, на которых 
возлагаются обязанности по исчислению и уплате налогов 
и сборов, законодательства о налогах и сборах.

По мнению Е. Е. Фроловой [3], налоговый контроль 
является особым видом финансового контроля и выража-
ется в контроле за соблюдением законности при исчисле-
нии сумм налогов и сборов, контроле за соблюдением за-
конности при уплате налогов и сборов, а также контроле 
за соблюдением законности при предоставлении налого-
вых льгот и преимуществ.

Вопрос налогового контроля иностранных субъектов 
предпринимательской деятельности важен и потому, что 
данные субъекты являются частью единого механизма ино-
странной организации. Анализ финансовых потоков таких 
организаций часто требует индивидуального подхода и как 
следствие усиления фискальной функции налога.

В состав раздела V Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – НК РФ) включена отдельная глава 
«Налоговый контроль» (гл. 14 НК РФ), в ст. 82 которой налого-
вый контроль определяется как деятельность уполномоченных 
органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, 
налоговыми агентами и плательщиками сборов законодатель-
ства о налогах и сборах в порядке, установленном НК РФ.
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Используемое в современном русском языке понятие 
«контроль», имеет французские корни. Оно произошло 
от французского слова controle (contrerole), применявшего-
ся для обозначения встречной, вторичной записи с целью 
проверки первой [4].

Н. Г. Белов отмечал, что в зависимости от признака, ле-
жащего в основе того или иного методологического под-
хода к анализу понятия хозяйственного контроля, выделя-
ют различные формы хозяйственного контроля [5]. Автор 
подчеркнул, что, во-первых, в зависимости от методологи-
ческого подхода могут быть выделены различные формы 
налогового контроля, а во-вторых, в основу классификации 
следует положить один из следующих признаков: время 
проведения; источники данных; способы осуществления.

Другое определение дано в работе Ф. Ф. Бутынца. 
Он определяет форму контроля как «внешнее выражение кон-
кретных действий, совершаемых субъектами контроля» [6]. 
Автор выделяет три его формы: количественную, качествен-
ную и стоимостную. Для каждой из этих форм присущи свои 
определенные способы и приемы проведения.

В ст. 82 НК РФ установлены следующие формы налогово-
го контроля: налоговые проверки; получение объяснений на-
логоплательщиков и налоговых агентов и плательщиков сбо-
ра; проверка данных учета и отчетности; осмотр помещений и 
территорий, используемых для получения дохода и прибыли.

В основу классификации форм налогового контроля мо-
гут быть положены и другие признаки, например, степень 
охвата совокупности налоговых платежей; источник данных; 
способ организации или степень охвата объектов контроля. 

Наиболее часто встречается последующий контроль. 
Он базируется на проверке финансово-хозяйственных опе-
раций за прошедший период путем анализа данных бухгал-
терской отчетности и налоговых деклараций, а также путем 
проведения проверки ведения бухгалтерского и налогово-
го учета у налогоплательщика. Последующий контроль 
охватывает проверку всех сторон финансово-хозяйствен-
ной деятельности налогоплательщика. Последующий кон-
троль может производиться по различным направлениям. 

По способу организации формы контроля бывают плано-
вые и внеплановые. Плановые налоговые проверки проводят-
ся в соответствии с планом контрольных мероприятий. Если 
проверка проводится вне плана, то относится к внезапной. 

Рассмотренные формы налогового контроля должны 
осуществляться по определенной методике. В свою оче-
редь, методика должна обеспечивать:

– выделение из всей совокупности объектов налого-
вого контроля группы налогоплательщиков, деятельность 
которых требует особого внимания со стороны налоговых 
органов. То есть группировка налогоплательщиков долж-
на осуществляться по признакам, которые предполагает 
та или иная форма налогового контроля;

– разработка порядка применения формы налогового 
контроля. Например, разбивка может осуществляться с це-
лью выделения группы налогоплательщиков, использую-
щих право на применение льготы по налогу на прибыль [7].

В научной литературе сформировалось мнение, со-
гласно которому постановка на учет в налоговых органах 
является одной из форм налогового контроля. Постановка 
на учет в налоговом органе отдельно не выделяется как 
форма налогового контроля в пункте 1 ст. 82 НК РФ. Вместе 
с тем указанный перечень не является закрытым, а функ-
ционирует с применением иных форм, предусмотренных 
налоговым законодательством. В связи с этим возникает 

вопрос выявления правовой природы деятельности налого-
вых органов по постановке на учет. 

Налоговый кодекс РФ не содержит определения поня-
тия «постановка на учет в налоговом органе», а устанав-
ливает только цель ее реализации – проведение налогового 
контроля. В соответствии с налоговым законодательством 
обязанность постановки на учет не сопряжена с обязанно-
стью уплачивать налоги и сборы, то есть осуществляется 
вне зависимости от возникновения объекта налогообложе-
ния или иного обстоятельства, влекущего необходимость 
исчислить и уплатить налог. 

При постановке на учет налоговые органы не проверяют 
правильность исполнения обязанности лица по уплате нало-
гов или сборов, как и правильность соблюдения налогового 
законодательства в целом. Кроме того, большая часть право-
вых норм о постановке на учет в налоговых органах уста-
навливает правила определения места постановки на учет, 
то есть особое значение придается правильному распреде-
лению потенциальных налогоплательщиков среди террито-
риальных подразделений Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации (далее – ФНС РФ) с целью обеспече-
ния дальнейшего налогового администрирования [8].

Таким образом, можно сделать вывод, что постановка 
на учет в налоговых органах не является самостоятельной 
формой налогового контроля, а обеспечивает возможность его 
будущего осуществления и может быть отнесена к организа-
ционно-подготовительной деятельности налоговых органов.

Требование о представлении для постановки на учет 
в налоговом органе документов, подтверждающих аккре-
дитацию отделения иностранной организации на террито-
рии России, свидетельствует о том, что к моменту поста-
новки на налоговый учет процедура аккредитации должна 
быть полностью завершена. Этот факт подтверждается еще 
и тем обстоятельством, что иностранная организация долж-
на инициировать постановку на налоговый учет не позднее 
тридцати календарных дней со дня начала осуществления 
ею деятельности на территории РФ, а до завершения про-
цедуры аккредитации любая деятельность иностранной ор-
ганизации в России признается незаконной.

Законодательно не установлено, какую дату признавать 
началом осуществления деятельности на территории России, 
с целью исчисления тридцатидневного срока для обращения 
в налоговые органы с заявлением о постановке на учет. 

Правильность исчисления указанного срока имеет боль-
шое значение, поскольку за его нарушение предусмотрена 
административная ответственность как самой организации, 
так и ее должностных лиц в виде взыскания штрафа в раз-
мере десяти тысяч рублей и от пятисот до одной тысячи ру-
блей соответственно. 

Безусловно, дата начала ведения деятельности должна 
быть документально подтверждаемой, а способ ее опреде-
ления универсальным в отношении подразделений любой 
иностранной организации на территории РФ.

Необходимо заметить, что в качестве даты начала деятель-
ности не может быть признана дата получения дохода, прибыли 
или убытка, поскольку российское налоговое законодательство 
не связывает постановку на учет в налоговых органах с возник-
новением обязанности по уплате конкретного налога, а в дан-
ном случае у организации возникла бы обязанность по уплате 
налога на прибыль организации. Вместе с тем словосочетание 
«начало ведения деятельности» не предусматривает наличие 
какого-либо результата этой деятельности, а лишь указывает 
на определенную активность хозяйствующего субъекта.
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Самыми ранними из документально подтверждаемых 
дат для подразделений иностранной организации могут 
быть дата принятия решения о создании иностранной орга-
низацией подразделения на территории России, дата аккре-
дитации подразделения иностранной организации в России 
или дата заключения первого договора (соглашения, кон-
тракта), на основании которого иностранная организация 
осуществляет деятельность на территории РФ. 

Решение иностранной организации о создании подраз-
деления в России само по себе не является фактом возник-
новения подразделения, а только подтверждает волеизъяв-
ление головной организации о его создании. Поэтому дата 
принятия такого решения не может рассматриваться в каче-
стве даты начала деятельности подразделения иностранной 
организации в России.

Выявление факта заключения договора (соглашения, кон-
тракта), на основании которого иностранная организация 
осуществляет деятельность на территории РФ, представля-
ется затруднительным для налоговых органов в целях осу-
ществления контрольных функций, поскольку в отношении 
российских налогоплательщиков не установлено обязанности 
сообщать о заключении договоров с иностранными органи-
зациями в налоговые органы, а государственной регистрации 
договоры подлежат только в строго установленных случаях.

Представляется оптимальным в качестве даты начала 
деятельности иностранной организации на территории РФ 
установить дату аккредитации подразделения иностранной 
организации в России. 

Эта дата отвечает требованиям документальной фикса-
ции, поскольку указывается в свидетельстве об аккредитации, 
а также требованиям универсальности, поскольку процедуру 
аккредитации должно пройти каждое подразделение ино-
странной организации, претендующее на ведение деятельно-
сти в России. Кроме того, на органы и организации, осущест-
вляющие аккредитацию филиалов и представительств ино-
странных юридических лиц, возложена обязанность сообщать 
в налоговые органы по месту своего нахождения сведения 
об аккредитации филиалов и представительств иностранных 
юридических лиц в течение десяти дней со дня аккредитации. 
К таким сведениям относится информация о регистрации 
иностранной организации в стране инкорпорации, о филиале 
(представительстве) иностранной организации, об аккредита-
ции филиала (представительства) иностранной организации.

В целях исследования проблемных аспектов налогового 
контроля за деятельностью иностранных организаций осо-
бое внимание следует уделить контролю за правильностью 
исчисления налоговой базы по налогу на прибыль органи-
заций, осуществляемому налоговыми органами при прове-
дении налоговых проверок [9].

Специфика деятельности иностранных субъектов пред-
принимательской деятельности не позволяет четко контро-
лировать финансовые потоки, состав доходов и расходов 
иностранных субъектов предпринимательской деятельно-
сти, являющихся филиалами иностранных организаций. 

Поскольку при проведении мероприятий налогового кон-
троля за деятельностью иностранных коммерческих организа-
ций проверке подлежит правильность исчисления налоговых 
платежей, то ключевое значение имеет качество правовых 
норм, устанавливающих порядок определения налогоплатель-
щиком объекта налогообложения и налоговой базы.

На практике существуют проблемы определения доли 
прибыли иностранной организации, относимой в целях на-
логообложения к ее российскому подразделению.

В международных соглашениях устанавливается лишь 
общий принцип относимости, применяемый при нало-
гообложении постоянных представительств иностран-
ных организаций. Большинство конвенций и соглашений 
об избежании двойного налогообложения содержат нормы 
о допустимости вычета расходов, понесенных для целей 
постоянного представительства, включая распределение 
управленческих и общеадминистративных расходов, поне-
сенных для целей предприятия в целом.

 Поэтому конкретизировать порядок выделения доли при-
были, относящейся к постоянному представительству, должны 
нормы национального налогового законодательства. Однако 
разъяснения уполномоченных органов исполнительной вла-
сти свидетельствуют о том, что локальные акты иностранной 
организации занимают важное место в системе источников, 
устанавливающих правила налогообложения прибыли посто-
янных представительств этой организации в России, наряду 
с нормами российского налогового законодательства.

Иными словами, величина объекта налога постоянных 
представительств иностранных организаций исчисляется 
на основании локальных актов этой организации, а не на ос-
новании правовых норм НК РФ.

 В программу проведения налоговой проверки должны 
включаться следующие вопросы: 

– правильность отражения в учете и отчетности доходов 
от деятельности в РФ, основных фондов, иного имущества 
иностранных субъектов и доходов от внереализационной 
деятельности; 

– достоверность и правильность отражения данных учета 
о фактических затратах по деятельности на территории РФ; 

– правильность расчетов по налогу, определение объ-
екта обложения и облагаемого оборота, правомерность ис-
пользования льгот;

– полнота и своевременность внесения в бюджет причи-
тающихся сумм налогов, в том числе авансовых платежей.

В свою очередь, систематизация процедуры налоговой 
проверки качественно повлияет на управление налоговыми 
рисками [10].

Документальное подтверждение многих финансовых 
показателей деятельности иностранной коммерческой ор-
ганизации можно получить только при сотрудничестве 
с налоговыми органами государства, в котором иностранная 
организация была создана. В этой связи полагаем, что в це-
лях применения правовых норм современного налогового 
законодательства в отношении иностранных коммерческих 
организаций, в особенности при осуществлении налогово-
го контроля, особую актуальность и высокую практическую 
значимость приобретает реализация международного нало-
гового администрирования как объединенной деятельности 
уполномоченных налоговых органов нескольких государств, 
в том числе в целях реализации налогового контроля.

Федеральная налоговая служба РФ в соответствии 
с Положением о ее деятельности обладает полномочиями 
по взаимодействию в установленном порядке с органами 
государственной власти иностранных государств и междуна-
родными организациями в установленной сфере деятельно-
сти. В то же время структура ФНС РФ не предусматривает 
специального подразделения по вопросам налогообложения 
и налогового контроля иностранных организаций. Вместе 
с тем проведение налоговых проверок как основных форм на-
логового контроля иностранных организаций порождает до-
полнительные требования в квалификации государственных 
служащих налоговых органов, связанные с необходимостью 
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изучения и анализа большого объема документов, в том чис-
ле оформленных по правилам документооборота иностран-
ных государств, и реализации форм непосредственного меж-
дународного налогового сотрудничества.

Выводы и заключения
Проведенное исследование позволяет утверждать, что 

нормы налогового законодательства не устанавливают чет-
кого механизма определения объекта налога на прибыль 
организаций в отношении постоянных представительств 
иностранных организаций, что порождает проблемы в пра-
воприменительной практике и мероприятиях проведения 
налогового контроля, вызывая длительные процедуры раз-
бирательства с участием иностранных организаций и нало-
говых органов иностранных государств. 

Существующая система налогового контроля за деятельно-
стью иностранных субъектов предпринимательской деятельно-
сти имеет ряд серьезных недостатков, не только не позволяю-
щих осуществлять точный учет доходов и расходов таких ор-
ганизаций, но и дающая им возможность действовать вопреки 
интересам государства. Регламентированная система контроля 
за хозяйственными операциями иностранных субъектов пред-
принимательской деятельности до сих пор отсутствует.

Представляется, что для решения проблемы определения 
доли прибыли иностранной организации, относимой в целях 
налогообложения к ее российскому подразделению, необхо-
димо ввести дополнительные меры налогового контроля и 
разработать единые регистры налогового учета.

В целях повышения эффективности мероприятий нало-
гового контроля за деятельностью иностранных коммерче-
ских организаций в России необходимо внести дополнения 
в организационную структуру территориальных инспекций 
ФНС РФ, а именно: создать дополнительное функциональ-
ное подразделение – отдел международного налогового 
сотрудничества, специалисты которого будут обладать пол-
номочиями по реализации форм и методов, предусмотрен-
ных межправительственными соглашениями о сотрудниче-
стве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налого-
вого законодательства.

Кроме того, во избежание противоречий между налого-
выми органами и иностранными организациями в вопросе 
правильности исчисления срока подачи заявления о поста-
новке на налоговый учет, считаем необходимым в качестве 
даты начала ведения деятельности иностранной организа-
ции на территории РФ установить дату выдачи свидетель-
ства об аккредитации ее подразделений.
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