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С. К. Лещенко 
 

О  ПОНЯТИИ  «РЕЗИДЕНТ»  В  АСПЕКТЕ  
УСТРАНЕНИЯ  ДВОЙНОГО  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
Развитие международного сотрудничества обусловило появление 

множества экономических отношений, связанных с получением дохо-
дов в различных государствах от предпринимательской деятельности, 
культурного, научного, спортивного сотрудничества. Вследствие это-
го возникает необходимость осуществлять налогообложение этих до-
ходов в соответствии с налоговым законодательством двух и более 
стран. Принципы обложения доходов в государствах могут значи-
тельно отличаться друг от друга, действуют разные налоговые систе-
мы, применяется соответствующая налоговая терминология. Указан-
ные различия национального налогового законодательства могут при-
вести к возникновению международного двойного налогообложения – 
обложению одного и того же налогоплательщика сравнимыми нало-
гами в двух и более государствах в отношении одного объекта нало-
гообложения за один и тот же налоговый период1. Так, если государ-
ство облагает доход на том основании, что налогоплательщик – его 
резидент, а другое государство облагает доход как полученный из его 
источника, то доход подлежит налогообложению в обоих государст-
вах. Двойное налогообложение возникает и тогда, когда по законода-
тельству нескольких государств налогоплательщик признается рези-
дентом; в этом случае появляется одновременная полная налоговая 
обязанность. Одновременная ограниченная налоговая обязанность 
возможна, если несколько государств подвергают налогообложению 
лицо, не являющееся резидентом ни одного из них, по объекту, кото-
рый возник у налогоплательщика в этих государствах.  

Двойное налогообложение приводит к неоправданному увеличе-
нию налогового бремени и создает неравную фискальную ситуацию 
для налогоплательщиков, совершающих международные сделки, в 
сравнении с иными лицами. В целях его устранения государства за-
крепляют во внутреннем налоговом законодательстве специальные 
правовые нормы, а также заключают международные налоговые со-
глашения (конвенции) об избежании двойного налогообложения. Дей-
ствующее налоговое законодательство Республики Беларусь содержит 
две нормы права, регламентирующие порядок устранения двойного 
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налогообложения: ст. 5 Закона от 20 декабря 1991 г. «О налогах и сбо-
рах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь»2 и ст. 4 Закона от 
21 декабря 1991 г. «О подоходном налоге с физических лиц»3. Обе 
правовые нормы закрепляют в качестве способа для устранения двой-
ного налогообложения широко распространенный в мировой практике 
«налоговый кредит с ограничением», не применяя в действующем 
законодательстве этот термин. Данный способ заключается в следую-
щем. Суммы налогов на прибыль или доходы, уплаченные за преде-
лами территории Республики Беларусь в соответствии с законодатель-
ством других государств, засчитываются при уплате налогов с прибы-
ли или доходов в Республике Беларусь. При этом размер засчитывае-
мых сумм не может превышать сумму налога на прибыль (доход), 
подлежащую уплате в Республике Беларусь в отношении прибыли 
(дохода), полученной за пределами республики. Применение анализи-
руемых правовых норм можно проиллюстрировать следующим при-
мером. Предположим, что налог иностранного государства составляет 
50 единиц, а налог Республики Беларусь на такой же доход – 30 еди-
ниц. Отсутствие ограничительной нормы в механизме «налогового 
кредита» означало бы, что налогоплательщик вправе вычесть все 
50 единиц налога, уплаченного в иностранном государстве, из 30 еди-
ниц налога, подлежащего уплате в Республике Беларусь (как это преду-
смотрено частью первой анализируемой нормы). Образующаяся в ре-
зультате отрицательная величина окончательного налога в Республике 
Беларусь означала бы уменьшение остальных налогов, которые дан-
ный налогоплательщик должен был выплатить по внутреннему зако-
нодательству, что в конечном итоге уменьшило бы налоговые поступ-
ления в бюджет. То есть, несмотря на то, что устранение двойного 
налогообложения при применении «налогового кредита с ограничени-
ем» является неполным (20 единиц налога уплачивается дважды: в 
иностранном государстве и в Республике Беларусь), Республика Бела-
русь не позволяет уменьшать сумму налогов, получаемых из источни-
ка внутри страны из-за неоправданно высоких налогов других стран.  

Метод «налогового кредита» является одним из самых распро-
страненных методов устранения двойного налогообложения в мире 
(применяется такими государствами, как Великобритания, США, 
Япония), и правовое регулирование данных общественных отношений 
в зарубежных государствах является детальным и всесторонним. На-
логовое законодательство Республики Беларусь в данной области 
только начинает формироваться. Для того чтобы создать все правовые 
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условия для эффективного применения метода «налогового кредита» 
в Республике Беларусь, представляется необходимым закрепить во 
внутреннем законодательстве ряд ключевых понятий, имеющих суще-
ственное значение для налогообложения: «резидент» для целей нало-
гообложения, «источник дохода», «постоянное представительство 
иностранного юридического лица», «трансфертные цены» и др. Оста-
новимся подробно на анализе первого из названных понятий – «рези-
дент» для целей налогообложения. 

Необходимость законодательного закрепления понятия «рези-
дент» для целей налогообложения обусловлена следующим обстоя-
тельством. Международные соглашения и конвенции об избежании 
двойного налогообложения, стороной которых является Республика 
Беларусь, при определении понятия «резидент» (или лица с постоян-
ным местопребыванием) отсылают ко внутреннему законодательству 
договаривающихся сторон. В соответствии с соглашениями термин 
«резидент одного договаривающегося государства» означает любое 
лицо, которое по законам этого государства подлежит в нем налого-
обложению на основе местожительства, постоянного местонахожде-
ния, места регистрации, места нахождения руководящего органа или 
любого другого аналогичного критерия»4. Налоговый кодекс Респуб-
лики Беларусь (общая часть) от 19 декабря 2002 г.5, который вступит в 
силу с 1 января 2004 г. впервые определит понятие «резидент» для 
целей налогообложения. В действующем законодательстве Республи-
ки Беларусь термин «резидент» закреплен применительно к ряду не-
налоговых общественных отношений (валютных, таможенных и др.) 
Так, в соответствии с п. 1.5 Положения о порядке проведения валют-
ных операций на территории Республики Беларусь, утвержденным 
Национальным банком 1 августа 1996 г. № 7686, резиденты – физиче-
ские лица – это граждане Республики Беларусь, а также иностранные 
граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство в Рес-
публике Беларусь. Юридические лица являются резидентами, если 
они созданы в соответствии с законодательством Республики Бела-
русь, с местонахождением в Республике Беларусь. Резидентами при-
знаются также филиалы и представительства этих юридических лиц, 
находящиеся за пределами Республики Беларусь; дипломатические и 
иные официальные представительства Республики Беларусь, находя-
щиеся за пределами Республики Беларусь; Республика Беларусь, ад-
министративно-территориальные единицы Республики Беларусь, уча-
ствующие в валютных операциях. 
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Таможенный кодекс Республики Беларусь от 6 января 1998 г.7 
по-иному определяет признаки резидентов. Статья 18 Кодекса закре-
пила, что резиденты (отечественные лица) – это физические лица, 
имеющие постоянное местожительство в Республике Беларусь, в т. ч. 
физические лица, временно находящиеся за пределами Республики 
Беларусь. Резидентами являются юридические лица с местонахожде-
нием в Республике Беларусь, созданные в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь, в т. ч. юридические лица с инвести-
циями нерезидентов Республики Беларусь и их представительства, 
находящиеся за пределами республики; предприятия и организации, 
не являющиеся юридическими лицами, с местонахождением в Респуб-
лике Беларусь, созданные в соответствии с законодательством Рес-
публики Беларусь, и их представительства, находящиеся за пределами 
республики; дипломатические и другие официальные представительст-
ва Республики Беларусь, находящиеся за пределами Республики Бела-
русь. 

Резидент свободной экономической зоны (СЭЗ) – «зарегистриро-
ванное администрацией СЭЗ юридическое лицо или физическое лицо 
в качестве предпринимателя без образования юридического лица, на 
которое распространяется правовой режим, действующий в СЭЗ»8. 
Таким образом, налицо различное содержание терминов «резидент», 
применяемых в законодательстве Республики Беларусь, что обуслов-
ливает необходимость их размежевания с понятием «резидент» для 
целей налогообложения. 

Понятие «резидент» играет важную роль в налоговых отношени-
ях, так как его содержание определяет субъектный состав налоговых 
правоотношений. Все применяемые в мире механизмы налогообложе-
ния основаны на двух основных принципах: территориальном или 
принципе резидентства. Территориальный принцип состоит в том, что 
государство облагает налогами только те объекты, которые связаны с 
деятельностью на территории данного государства. Следовательно, 
доходы, полученные за его пределами, налогообложению не подле-
жат. Принцип резидентства заключается в распространении налоговой 
юрисдикции государства на все доходы резидентов, в т. ч. полученные 
за границей. На практике большинство государств сочетают принци-
пы резидентства и территориальности и применяют каждый из нало-
говых режимов в отношении резидентов и нерезидентов соответст-
венно9. Эти страны (в т. ч. и Республика Беларусь) реализуют право 
облагать налогами все доходы, полученные их резидентами как из 
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источников в своей стране, так и за ее пределами, в то время как нере-
зиденты облагаются только по доходам, полученным из источников в 
данной стране. Следовательно, в зависимости от содержания закреп-
ленного в действующем налоговом законодательстве понятия «рези-
дент» определяется тот круг субъектов, которые обязаны уплачивать 
налоги в Республике Беларусь. 

Каково же содержание термина «резидент» для целей налогооб-
ложения? Резидент (от латинского residens – сидящий, остающийся на 
месте) – это экономический агент, имеющий постоянное местопребы-
вание в данной стране10. Законодательство различных государств по-
разному определяет статус резидента для целей налогообложения. Так, 
физическое лицо может приобрести статус налогового резидента в 
соответствии со своим гражданством, по месту своего постоянного 
проживания или по другим дополнительным критериям. Резидентство 
юридических лиц (организаций) может определяться на основе места их 
регистрации, места осуществления основной деятельности, места нахож-
дения руководящих органов или на основе сочетания этих принципов.  

Государства, закрепляя критерии для определения статуса рези-
дентства во внутреннем налоговом законодательстве, стремятся рас-
пространить свою налоговую юрисдикцию на возможно большее ко-
личество лиц. В Российской Федерации резидентом является физиче-
ское лицо, пребывающее на ее территории 183 дня и более в кален-
дарном году11. В Германии физическое лицо признается резидентом 
на основе местожительства или местопребывания внутри страны бо-
лее 183 дней в календарном году, а также резидентами дополнительно 
признаются служащие немецких учреждений за границей12. В Испа-
нии физическое лицо является резидентом, если оно имеет в этой 
стране свои основные экономические интересы, осуществляет основ-
ную коммерческую или профессиональную деятельность или находи-
лось на территории Испании в отчетном календарном году на протя-
жении более чем 183 дней13. Широкие основания для определения 
резидентства физических лиц установлены в Великобритании. Рези-
дент – это лицо, находящееся в Великобритании 6 и более месяцев в 
налоговом году (налоговый год длится с 6 апреля по 5 апреля сле-
дующего года). Если срок пребывания меньше, то основанием для 
признания резидентства является наличие в Великобритании дома, 
квартиры или другого места жительства. В таком случае лицо будет 
являться резидентом, если хотя бы один раз в налоговом году посещало 
Великобританию (независимо от срока пребывания). Даже если физи-
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ческое лицо не имеет места жительства в Великобритании, но посе-
щало Великобританию в течение четырех лет подряд со сроком пре-
бывания не менее трех месяцев в год, оно признается резидентом14.  

Уяснение содержания понятия «резидент» для целей налогообло-
жения в Республике Беларусь представляет определенную сложность 
из-за отсутствия его легального определения в действующем налого-
вом законодательстве. В то же время налоговое законодательство Бе-
ларуси использует термин «резидент» при регулировании налоговых 
отношений как в отношении физических лиц, так и в отношении юри-
дических лиц. В соответствии с п. 2.2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 14.01.2000 № 17 «О введении оффшорного сбора»15 и п. 2 
Положения о порядке исчисления, уплаты и отражения в бухгалтер-
ском учете оффшорного сбора16 плательщиками оффшорного сбора 
являются юридические лица и индивидуальные предприниматели – 
резиденты Республики Беларусь. В ст. 20 Закона Республики Бела-
русь «О платежах за землю» от 18 декабря 1991 г. закреплены особен-
ности исчисления и уплаты земельного налога физическими лицами-
нерезидентами17. Однако содержание применяемого в налоговом за-
конодательстве понятия «резидент» в названных нормативных актах 
не разъяснено. О нем можно судить, лишь основываясь на анализе 
налоговых норм.  

Так, физические лица – налоговые резиденты Республики Беларусь 
определяются в соответствии с Законом Республики Беларусь «О подо-
ходном налоге с физических лиц» от 21 декабря 1991 г. в редакции 
Закона от 9 марта 1999 г. Статья 2 Закона закрепляет: «Объектом нало-
гообложения является совокупный доход физических лиц в денежной 
(денежных единицах Республики Беларусь и иностранной валюте) и 
натуральной форме, полученный в течение календарного года: граж-
данами Республики Беларусь и постоянно находящимися на террито-
рии Республики Беларусь иностранными гражданами и лицами без 
гражданства – от источников в Республике Беларусь и за ее предела-
ми; иностранными гражданами и лицами без гражданства, которые не 
относятся к постоянно находящимся на территории Республики Бела-
русь, – от источников в Республике Беларусь»18. К иностранным гра-
жданам и лицам без гражданства, которые в целях настоящего Закона 
рассматриваются как постоянно находящиеся на территории Респуб-
лики Беларусь, относятся иностранные граждане и лица без граждан-
ства, находящиеся на территории Республики Беларусь более 183 
дней в календарном году (ст. 1 Закона). Для анализа данной нормы 
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следует применить принцип налогообложения, используемый Респуб-
ликой Беларусь, в соответствии с которым облагаются налогами все 
доходы, полученные ее резидентами как из источников в своей стране, 
так и за ее пределами, в то время как нерезидентов необходимо обла-
гать только по доходам, полученным из источников в данной стране. 
Таким образом, можно сформулировать следующий вывод. Физиче-
ские лица – налоговые резиденты Республики Беларусь включают: 
(а) граждан Республики Беларусь (независимо от факта их пребывания 
на территории Республики Беларусь) и (б) иностранных граждан и 
лиц без гражданства, находящихся на территории Республики Бела-
русь более 183 дней в календарном году. Итак, Закон «О подоходном 
налоге с физических лиц» для определения резидентства физических 
лиц в Республике Беларусь использует сочетание двух признаков: 
гражданства и постоянного местопребывания. Следовательно, в срав-
нении с другими государствами в Республике Беларусь значительно 
расширен круг налоговых резидентов – физических лиц за счет вклю-
чения в их число граждан Республики Беларусь. К числу резидентов 
относятся граждане независимо от того, пребывают ли они постоянно 
на территории Республики Беларусь или нет. Поэтому лица, прожи-
вающие за границей и не получающие доход в Республике Беларусь, 
будут являться налоговыми резидентами и уплачивать налоги со всех 
своих доходов именно в Республике Беларусь. В то же время назван-
ные лица, несомненно, будут признаны резидентами государства, в 
котором они постоянно пребывают (принцип постоянного местопре-
бывания является приоритетным в большинстве стран). Это ведет к 
двойному налогообложению доходов названной категории граждан 
Республики Беларусь: по законодательству нескольких государств 
налогоплательщик признается резидентом и появляется одновремен-
ная полная налоговая обязанность.  

Устранить возникшее двойное налогообложение достаточно 
сложно. Нормы об устранении двойного налогообложения, закреп-
ленные во внутреннем налоговом законодательстве Республики Бела-
русь (они были проанализированы выше), к данному случаю не при-
менимы. Обращение к международным соглашениям (конвенциям) об 
избежании двойного налогообложения с участием Республики Бела-
русь также не позволяет разрешить указанную проблему. В результате 
применения норм соглашений гражданин Республики Беларусь, про-
живающий постоянно в иностранном государстве, будет признан ре-
зидентом иностранного государства, следовательно, не будет уплачи-
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вать налоги в Республике Беларусь19. Таким образом, расширение 
круга налоговых резидентов за счет включения в их число граждан 
Республики Беларусь имеет следующие налоговые последствия: 1) не 
приводит к поступлению налоговых платежей в бюджет Республики 
Беларусь в случае, если действует международное соглашение об из-
бежании двойного налогообложения; 2) если международное согла-
шение об избежании двойного налогообложения не действует, влечет 
поступление налогов в бюджет, но за счет двойного налогообложения 
доходов граждан Республики Беларусь, которые не пребывают посто-
янно на территории Беларуси. Поскольку Республика Беларусь стре-
мится к избежанию двойного налогообложения доходов своих рези-
дентов, заключает с этой целью международные соглашения, со всту-
плением в силу Налогового кодекса Республики Беларусь (общей час-
ти) анализируемая норма будет изменена. Налоговыми резидентами 
будут признаваться физические лица, которые фактически находились 
на территории Республики Беларусь более 183 дней в календарном 
году. Дополнительный признак гражданства будет отменен. 

Определив понятие «резидент» в отношении физических лиц, пе-
рейдем к анализу этого понятия в отношении юридических лиц и 
иных организаций: филиалов и представительств юридических лиц, 
простых товариществ (далее – юридические лица). Резидентство юри-
дических лиц в разных государствах может определяться по принципу 
места их регистрации, места осуществления основной деятельности, 
места нахождения руководящих органов или на основе сочетания этих 
принципов. Критериями определения их резидентства также могут 
быть место фактического управления, местонахождение главной кон-
торы, местонахождение основной производственной деятельности, 
основное местопроживание управляющего и т. д.20 Например, приме-
нительно к Российской Федерации юридическое лицо считается рези-
дентом, если оно внесено в государственный реестр (принцип регист-
рации) и осуществляет деятельность на территории Российской Феде-
рации21. В Республике Беларусь, как уже отмечалось, действующее 
налоговое законодательство не содержит легального определения 
«налогового резидента». Уяснить же понятие «налоговый резидент» в 
отношении юридического лица на основе анализа действующего на-
логового законодательства не представляется возможным по следую-
щей причине. В налоговых нормах закреплено понятие иностранного 
юридического лица, но понятие белорусского юридического лица от-
сутствует. «Под иностранными юридическими лицами понимаются 
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организации, которые в соответствии с законодательством государст-
ва, регулирующего правоспособность данных организаций, рассмат-
риваются для целей налогообложения как юридические лица»22. Дан-
ный пробел действующего налогового законодательства может быть 
восполнен со вступлением в силу Налогового кодекса Республики Бе-
ларусь (общей части), который определяет, что белорусской органи-
зацией является организация с местом нахождения в Республике Бе-
ларусь. Причем местом нахождения признается место ее государст-
венной регистрации. Следовательно, налоговыми резидентами Рес-
публики Беларусь являются юридические лица, место государствен-
ной регистрации которых расположено в Республике Беларусь. 
__________________________ 

1 Основы налогового права / Под ред. С. Г. Пепеляева. М., 1995. С. 143. 
2 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1992. № 4. Ст. 75; 1993. 

№ 3. Ст. 27; 1994. № 3. Ст. 24; № 33. Ст. 554; 1995. № 6. Ст. 57; 1996. № 23. Ст. 415; 
№ 33. Ст. 598; 1999. № 1. Ст. 5; № 21. Ст. 340; № 34–35. Ст. 520; Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь. 2000. № 13. 2/142; № 50. 2/168; 2002. № 8. 2/835; 
№ 23. 2/841; № 87. 2/883. 

3 Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. 1999. № 16–17. 
Ст. 322; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2000. № 7. 2/134; 
№ 64. 2/179; 2001. № 63. 2/786; 2002. № 8. 2/835; № 87. 2/883. 

4 Сборник международных договоров об избежании двойного налогообложения . 
Международные соглашения Республики Беларусь / Сост. Л. Е. Астапович и др. Мн., 
1997. С. 8. 

5 Звязда. 2003. 9 студзеня. С. 2–3; 10 студзеня. С. 7. 
6 Бюллетень нормативно-правовой информации. 1996. № 11. 
7 Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. 1998. № 10–12. Ст. 104; 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2000. № 50. 2/166; 2001. 
№ 116. 2/820. 

8 О свободных экономических зонах: Закон Республики Беларусь от 7 декабря 
1998 г. // Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. 1999. № 1. Ст. 2; № 25. 
Ст. 428; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2002. № 87. 2/883. 

9 Налоги и налогообложение: Учебное пособие для вузов / Под ред. И. Г. Руса-
ковой, В. А. Кашина. М., 1999. С. 54; Перов А. В. Налоги и международные налоговые 
соглашения России. М., 2000. С. 215;  Ушаков Д. Л. Оффшорные зоны в практике рос-
сийских налогоплательщиков. М., 1999. С. 122–123. 

10 Экономическая энциклопедия / Науч.-ред. совет изд-ва «Экономика»; Ин-т экон. 
РАН; Гл. ред. Л И. Абалкин. М.,1999. С. 668.  

11 Налоги и налогообложение. С. 441. 
12 Там же. С. 400. 
13 Там же. С. 323. 
14 Там же. С. 242–243. 
15 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2000. № 8. 1/930; 

2002. № 43. 1/3612. 



 10

 
16 Об утверждении Положения о порядке исчисления, уплаты и отражения в бух-

галтерском учете оффшорного сбора: Постановление Министерства финансов Респуб-
лики Беларусь от 14.02.2000 № 4/6/30, Государственного налогового комитета Респуб-
лики Беларусь от 14.02.2000 № 4/6/30, Министерства юстиции Республики Беларусь от 
14.02.2000 № 4/6/30 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 
2000. № 30. 8/3003. 

17 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1992. № 3. Ст. 49; № 12. 
Ст. 206; 1993. № 3. Ст. 29; № 26. Ст. 317; 1994. № 3. Ст. 24; № 17. Ст. 279; 1996. № 7. 
Ст. 90; Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. 1998. № 3. Ст. 17; 
1999. № 25. Ст. 430; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2000. 
№ 13. 2/142; 2001. № 4. 2/228; 2002. № 8. 2/835; № 87. 2/883. 

18 Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. 1999. № 16–17. 
Ст. 322; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2000. № 7. 2/134; 
№ 64. 2/179; 2001. № 63. 2/786; 2002. № 8. 2/835; № 87. 2/883. 

19 См., например, п. 2 «а» ст. 4 Соглашения между Правительством Республики Бе-
ларусь и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении нало-
гов на доходы и имущество от 27 марта 2000 г. // Национальный реестр правовых ак-
тов Республики Беларусь. 2000. № 106. 2/217. 

20 Кашин В. А. Налоговые соглашения России. М., 1998. С. 168. 
21 Орлова И., Тур В. Общие комментарии по применению налоговых соглашений об 

избежании двойного налогообложения // Налоговый вестник. 1996. № 7. С. 45. 
22 О налогах на доходы и прибыль:  Закон Республики Беларусь от 22  декабря 

1991 г. // Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1992. № 4. Ст. 77; № 12. 
Ст. 206; 1993. № 3. Ст. 27; 1994. № 3. Ст. 24; № 11. Ст. 151; 1995. № 6. Ст. 57; 1996. 
№ 12. Ст. 158; № 35. Ст. 630; Ведомости Национального собрания Республики Бела-
русь. 1997. № 28. Ст. 484; № 36. Ст. 768; 1999. № 1. Ст. 5; № 21. Ст. 340; № 34–35. 
Ст. 522; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2000. № 13. 
2/142; 2001. № 4. 2/228; № 73. 2/794; 2002. № 8. 2/835; № 87. 2/883. 

 
 


	С. К. ЛещенкоО  ПОНЯТИИ  «РЕЗИДЕНТ»  В  АСПЕКТЕ УСТРАНЕНИЯ  ДВОЙНОГО  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
	С. К. ЛещенкоО  ПОНЯТИИ  «РЕЗИДЕНТ»  В  АСПЕКТЕ УСТРАНЕНИЯ  ДВОЙНОГО  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ


