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Федеральный закон от 28.09.2010 года № 244-ФЗ 
«Об инновационном центре «Сколково» 

российская организация, получившая статус участника проекта по 
осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их 

результатов в соответствии с Законом № 244-ФЗ, может быть 
освобождена от обязанностей налогоплательщика. Такое право 

организация имеет в течение 10 лет со дня получения указанного 
статуса. Это означает, что организация в период такого освобождения 

не обязана исчислять и уплачивать налог на прибыль (подпункт 1 
пункта 1 статьи 23, статей 286, 287 Налогового кодекса Российской 
Федерации), вести налоговый учет в соответствии со статьей 313 
Налогового кодекса Российской Федерации (подпункт 3 пункта 1 

статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации).  



Возможность применения метода «фиктивного зачета» 
иностранными государствами, заключившими соглашения 

(договоры) с Российской Федерации об избежании двойного 
налогообложения 

Кипр 

Саудовская Аравия 

Сингапур 

Куба  

Мальта 

Эфиопия 



Возможность применения Российской Федерацией метода 
«фиктивного» зачета  

Саудовская Аравия 

Куба 

Мальта 

Таиланд 

Эфиопия 



По данным Росстата и ФТС РФ, в 2010 г. 
внешнеторговый оборот России вырос 
более чем на треть достигнув 821 млрд 

долл. США. Основным торговым партнером 
России по-прежнему остается Китай, объём 
внешнеторгового оборота между Россией и 

Китаем увеличился более чем на 40% по 
сравнению с 2010 г. и превысил 10% 

внешнеторгового баланса России.  



Основные торговые партнеры России (по данным Росстата РФ) 

Китай 

Германия 

Нидерланды 

Украина  

Италия 

Беларусь 

Турция  

США 

Япония 

Франция 

Польша 

Южная Корея  

Великобритания 

Казахстан 



Метод «фиктивного зачета» 

Метод «фиктивного зачета»  предусматривает, что к 
зачету в одном Договаривающемся государстве 

принимаются и те суммы налогов, которые в 
соответствии с законодательством другого 

Договаривающегося государства и положениями 
соглашения (договора) об избежании двойного 

налогообложения подлежали уплате в этом государстве, 
но не были уплачены согласно законам этого 

государства, предоставляющим льготы с целью 
стимулировать экономическое развитие и иностранные 

инвестиции в этом Договаривающемся государстве. 



Соглашение между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Федеративной Демократической 

Республики Эфиопия от 26.11.1999  
«Об избежании двойного налогообложения в отношении 

налогов на доходы и капитал» 

«фиктивный зачет» применяется, когда освобождение или 
снижение предоставляется в отношении прибыли, 

полученной от промышленной, строительной, 
обрабатывающей или сельскохозяйственной деятельности, 

при условии, что такая деятельность осуществлялась в таком 
Договаривающемся государстве. Компетентные органы могут 

договориться распространить применение настоящего 
положения также на другие виды деятельности. 



предельный срок действия положений о применении «фиктивного 
зачета» на первые 5 лет действия соглашений 

 
Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Мальты от 15.12.2000 «Об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогов в 
отношении налогов на доходы»  

Соглашение между Правительством РФ и Правительством 
Республики Сингапур от 09.09.2002 «Об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы»  



Иностранные государства, заключившие соглашения с 
Кипром, в которых предусмотрена возможность применения 

метода «фиктивного зачета» 

Российская Федерация 

Канада 

Чехия 

Словакия 

Дания 

Египет 

Германия 

Греция 

Ирландия 

Италия 

Мальта 

Польша 

Румыния 

Словакия 

Сирия 

Швеция 

Великобритания 

Югославия 



Применение метода «фиктивного зачета»  
в Российской Федерации 

Применение метода «фиктивного зачета» предусмотрено только в 
нескольких соглашениях об избежании двойного налогообложения, 
заключенных Российской Федерацией с иностранными государствами, 
полагаем необходимым предусмотреть такой метод устранения 
двойного налогообложения и в других соглашениях. В целях 
совершенствования механизма правового регулирования 
налогообложения в трансграничных ситуациях Министерству 
финансов Российской Федерации предлагается разработать новое 
Типовое соглашение об избежании двойного налогообложения, в 
котором предусматриваются, в том числе, и положения о применении 
метода «фиктивного зачета». 



Полагаем обоснованным также дополнить статью 311 
Налогового кодекса Российской Федерации «Устранение 
двойного налогообложения» положением о применении 

метода «фиктивного зачета» пунктом 3.1. следующего 
содержания 

В целях настоящей статьи к суммам налога, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 311 относятся также суммы налога, которые 
должны были быть уплачены, но не были уплачены в связи с 
каким-либо освобождением или снижением налоговой ставки, 
предоставляемым в соответствии со стимулирующими 
положениями, содержащимися в законодательстве Российской 
Федерации или иностранного государства, призванными 
поощрять экономическое развитие, стимулировать 
иностранные инвестиции 


