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Предметом исследования статьи являются европейские правила налога на цифровые услуги (англ. digital services tax, DST). 
Различные зарубежные страны уже продвинулись в направлении налогообложения доходов от цифровых услуг с учетом ис-
пользования новых принципов налогообложения. В статье раскрывается суть таких правил налогообложения на примере пра-
вил Франции и Великобритании. На сегодняшний день вопрос о введении специальных правил налогообложения прибыли 
цифровых компаний в Российской Федерации стоит достаточно остро. В связи с тем, что разработка таких правил будет осу-
ществляться с учетом мирового опыта, существует вероятность, что в основу новых правил будет положена концепция DST, 
получившего наиболее широкое распространение в мире. Информационную базу исследования составили нормативно-
правовые акты о DST Великобритании и Франции, официальные документы Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), отчет о расследовании США в отношении правил применения DST во Франции, электронные ресурсы. Науч-
ная новизна исследования заключается в выявлении разновидности европейских цифровых налогов, различий в правилах и 
тенденций при их введении. Практическая значимость исследования заключается в возможности использования зарубежного 
опыта при разработке отечественных правил. 
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РЕЦЕНЗИЯ  
Актуальность. Актуальность темы статьи связана с необходимостью изучения зарубежного опыта введения правил налогообложения 

доходов цифровых компаний с целью развития принципов и подходов к налогообложению таких доходов в Российской Федерации.  
Выявленные автором тенденции введения цифрового налога в зарубежных странах могут быть приняты во внимание при оценке необ-

ходимости аналогичных правил в РФ и при их разработке. Автор на хорошем теоретическом и методологическом уровне критически ана-
лизирует действующие правила цифрового налога во Франции и Великобритании. Проведенное исследование базируется на анализе зна-
чительного количества зарубежной литературы и законодательства отдельных зарубежных стран.  

Научная новизна. Научная новизна исследования заключается в выявлении разновидности европейских цифровых налогов, различий в 
правилах и тенденциях при их введении, что можно рассматривать как увеличение научных знаний в данной области. Выводы по прове-



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 3’2020 
 

 2 

денному исследованию могут быть использованы при дальнейшей разработке правил в РФ, в чем заключается практическая значимость 
настоящего исследования.  

Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию в рецензируемом научном журнале. 
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