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COMPANIES IN INTERNATIONAL 

AND RUSSIAN TAX LAW 

Аннотация 

Развитие трансграничной торговли 

способствовали появлению транснациональных 
компаний. Транснациональные компании ведут 

активную коммерческую деятельность за 
пределами юрисдикций своей инкорпорации 

через институт «постоянного 
представительства». В статье предлагается 

уточнить понятие «транснациональных 

компаний», принимая во внимание отсутствие 
общего научного подхода к определению 

понятия данного термина. По мнению автора, 
выработанная концепция понимания 

транснациональных компаний снизит ошибки 

квалификации в целях осуществления 
налогообложения доходов от их деятельности, а 

также будет способствовать гармонизации 
законодательств международных стран. 

 
Abstract 

The development of cross-border trade has 

facilitated the emergence of transnational 
companies. Transnational companies conduct 

active commercial activities outside the jurisdictions 
of their incorporation through the institution of 

"permanent establishment". This article proposes 
to clarify the concept of "transnational companies", 

taking into account the lack of a common scientific 

approach to defining the concept of this term. 
According to the author, the developed concept of 

understanding of transnational companies will 
reduce qualification errors in order to implement 

the taxation of income from their activities, and will 

also contribute to the harmonization of the 
legislation of international countries. 
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Современная международная экономика характеризуется усилением торговых 

связей, трансграничным движением капитала, а также усилением процессов 

эффективного взаимодействия экономик государств. Данные процессы являются 

естественной реакцией на активное развитие современных технологий, которые 

позволяют преодолевать и развивать естественные границы международных стран.  

Усиленный рост трансграничной торговли способствовал появлению, а в 

дальнейшем, и активному развитию транснациональных компаний (ТНК). На практике 

также используются и другие термины: трансграничные компании, 

транснациональные корпорации. Так называемые ТНК, использующие в своей 

деятельности новые технологии, новые методы управления, новые подходы к 
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применению рабочей силы, приносят иностранные инвестиции, что, несомненно, 

способствует развитию экономик стран.  

ТНК, не являющиеся налоговыми резидентами в стране(ах)-источнике(ах), 

ведут непосредственную активную коммерческую деятельность за пределами 

юрисдикций своей инкорпорации через институт «постоянного представительства». 

Через данный институт осуществляется налогообложение доходов от деятельности 

ТНК.  

Стоит сказать, что ни в международном законодательстве, ни в доктрине нет 

общего научного подхода к определению термина «ТНК». 

В Руководстве ОЭСР определила ТНК как группу ассоциированных компаний с 

предприятиями в двух и/или более странах [1].  

В своем более раннем Руководстве ОЭСР указала, что для целей данного 

Руководства точное определение ТНК не требуется [2]. В свою очередь, ТНК ведут 

деятельностью во всех секторах экономики. По мнению ОЭСР, ТНК состоят из 

компаний или других структур, находящихся более чем в одной стране, имеющих 

такую организационную структуру, позволяющую координировать свои операции 

различными способами. Хотя одна или несколько из таких организаций могут иметь 

возможность оказывать значительное влияние на деятельность других, их степень 

автономии в рамках предприятия может сильно варьироваться от одного 

многонационального предприятия к другому. Здесь видно, что ОЭСР дает определение 

ТНК через их признаки. 

В Руководстве для ТНК от 2015 года не дано конкретного понятия 

транснациональным компаниям. Однако, даны следующие комментарии [3]: «ТНК 

обычно являются предприятиями, которые созданы в нескольких странах и по-разному 

координируют свою деятельность. Это означает, что не любое предприятие, 

участвующее в какой-либо международной деятельности, считается ТНК. 

Руководящие принципы признают тот факт, что международный бизнес значительно 

трансформировался за последние десятилетия, что привело к более широкому 

развитию деловых схем и организационных форм, включая сложные цепочки 

поставок». Также в данном руководстве сообщается, что рекомендации для ТНК 

рассчитаны не только на крупный бизнес, но и «на малые и средние предприятия, 

действующие на многонациональном уровне». 



Научный журнал «Бизнес и общество» №3 (35), 2022 
ISSN 2409-6040  3 

Кодекс поведения ТНК ООН определяет ТНК как «предприятия, независимо от их 

страны происхождения и формы собственности (частная, государственная или 

смешанная), состоящие из организаций в двух или более странах, независимо от 

правовой формы и сфер деятельности этих организаций, которые действуют в рамках 

системы центра принятия решений, в которых эти организации связаны между собой (по 

праву собственности или иным образом) так, что один или несколько из них могут иметь 

возможность оказывать значительное влияние на деятельность других организаций и, в 

частности, делиться знаниями, ресурсами и обязанности с другими» [4]. 

Такие международные специалисты как Грир Джед и Кавальит Сингх 

определили ТНК как «публичную» корпорацию, которая торгует своими акциями на 

фондовых биржах или в брокерских домах. Покупателями акций выступает население 

- «акционеры», включая физических лиц и учреждения (банки, страховые компании и 

пенсионные фонды) [5]. 

В «Конвенции о транснациональных корпорациях» имеется следующее 

определение ТНК [6]: «Транснациональная корпорация» – юридическое лицо 

(совокупность юридических лиц): а) имеющее в собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении обособленное имущество на территориях двух 

и более Сторон; б) образованное юридическими лицами двух и более Сторон; в) 

зарегистрированное в качестве корпорации в соответствии с настоящей Конвенцией». 

В российской доктрине, в свою очередь, есть следующие подходы к 

определению понятия «ТНК»: 

А) «Экономически и финансово ТНК представляет собой консолидированную 

единицу, внутри которой происходит перераспределение денежных потоков, 

капиталов, товаров и услуг и налогооблагаемой прибыли» [7]; 

Б) «Транснациональная корпорация - внутрифирменная структура группы, 

включающая головную холдинговую компанию, ее дочерние структуры, 

представительства и филиалы, расположенные в странах, отличных от юрисдикции 

базирования материнской компании» [8]; 

В) «Если ТНК рассматривались изначально именно как корпорации, общества, 

т.е. чисто капиталистические структуры, то под многонациональными понимаются 

предприятия, которые могут быть и частными, и государственными, причем им, как и 

ТНК, свойственно наличие нескольких предприятий в разных странах, определенная 
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связь между ними и способность одного предприятия оказывать существенное 

воздействие на другие предприятия» [9]; 

Г) «ТНК - объединение юридических лиц, зарегистрированных в разных странах, 

одно или несколько из которых координируют и (или) контролируют операции 

объединения на региональном и (или) глобальном уровне» [10]. 

Также понятие ТНК не расшифровывается, однако активно используется в 

практической деятельности. Так, понятие «ТНК» применяется в 13 Действии Проекта 

Плана ОЭСР/G20 по размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под 

налогообложения [11]. 

Активно использует термин «ТНК» Статистический бизнес-регистр ТНК под 

руководством Статистической службы Европейского союза в своем итоговом 

документе по окончании проведения Пятой сессии [12]. Данный термин является 

рабочим в деятельности Статистического регистра. Статистический регистр 

занимается регистрацией и отслеживанием ТНК: собирает информацию о ТНК и их 

структурах в целях проверки качества официальной статистики ЕС. На официальном 

сайте Статистического бизнес-регистра ТНК также сказано, что ТНК определяется как 

группа предприятий, включающая, по меньшей мере, два предприятия или 

юридического лица, которые расположенные в разных странах.  

Приведя некоторые определения, мнения специалистов, а также практику по 

данному вопросу, можно только подтвердить отсутствие единого общемирового 

подхода в понимании термина транснациональных компаний. Большинство найденных 

определений исходит из структурного понимания построения трансграничного 

бизнеса. Судебная практика не обходит вопрос терминологии, исследуя 

налогообложение с экономической точки зрения (в экономической науке имеется 

несколько подходов в понимании «ТНК», что подтверждает более активное развитие 

категориально-понятийного аппарата в сравнении с наукой налогового права).  

В свою очередь считаю, что потенциально выработанная концепция понимания 

транснациональных компаний снизит ошибки квалификации в целях осуществления 

налогообложения доходов от их деятельности, будет способствовать гармонизации 

доктрин и законодательств международных стран. Отсутствие единой концепции 

понимания только подтверждает актуальность данной темы, однако не исключает 

такие ключевые вопросы, как: ТНК и проблемы «глобального управления», ТНК и 

проблемы оценки политических рисков и др. [13]. 
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