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В статье рассмотрены методологические подходы к налогообложению цифровой экономики. Выделены особенности цифровизации экономики, играющие важную роль для налоговой политики. Суть современной дискуссии сводится к переосмыслению классических правил распределения налоговой базы между страной резидентства и страной — источником доходов. На основе анализа
предложений ОЭСР, ЕС и односторонних мер национальных государств в сфере налогообложения цифровой экономики сформулированы решения по разработке новых правил распределения доходов и определения экономической взаимосвязи с учетом объема,
пороговых показателей, убытков и других факторов, которые будут использоваться совместно с методами распределения прибыли.
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The article considers methodological approaches to taxation of the digital economy. The features of digitalization of the economy
that play an important role for tax policy are highlighted. The essence of the current discussion is to rethink the classic rules of
distribution of the tax base between the country of residence and the country of source of income. Based on the analysis of the
proposals of the OECD, the EU and unilateral measures of national states in the area of taxation of digital economy, decisions are
formulated to develop new rules of distribution of income and of determination of nexus, taking into account the volume, thresholds,
losses and other factors that will be used in conjunction with the methods of profit distribution.
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